
 



подтверждающих документов от родителей (законных представителей) обучающихся;  

 принимать решения о предоставлении льготного питания обучающимся и 

утверждения приказом директора школы списка детей для получения льготного 

питания, либо направления заявителю мотивированного ответа об отказе в 

предоставлении льготы  

18. Комиссия по льготному питанию по рассмотрению представленных документов 

отказывает в предоставлении льготного питания в следующих случаях:  

- не представлены в образовательную организацию документы, предусмотренные 

пунктом 6 Положения; 

-  представленные документы не соответствуют критериям, установленным 

пунктом 16 Положения; 

- при отсутствии свободных средств, выделенных общеобразовательной 

организации.  

 

19. Председатель Комиссии уведомляет классного руководителя, родителей 

(законных представителей) о принятии решения о предоставлении льготного питания 

обучающемуся, либо о принятии решения об отказе в постановке на льготное питание 

обучающегося в письменной форме (Приложение №2).  

20. Оплата разницы в стоимости питания   производиться за счет средств родителей 

(законных представителей). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  



к Положению об организации льготного питания обучающихся  

                                                               

                                                                 

Директору  

МАОУ  «Порецкая средняя 

общеобразовательная школа»  

Кудявнину И.В. 

 

_________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя 

_________________________________ 

место жительства) 

_________________________________ 

 

 

з а я в л е н и е. 

 

 Прошу предоставить моему ребенку___________________________________ 

____________________________________, ученика(цы) _______ класса, льготное  питание в 

школьной столовой в размере  25% от стоимости питания и ежемесячно перечислять 

причитающуюся льготу на его (ее) персональный лицевой счет __________________. 

 Копии документов прилагаю. 

____________ _______________ 

(подпись с расшифровкой) 

 

«____»________________2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 



к Положению об организации льготного питания обучающихся  

 

 

Уважаемая (ый) ___________________________________________________________ 

Администрация МАОУ «Порецкая СОШ»  Порецкого  района Чувашской 

Республики сообщает Вам, что Ваш(а) сын(дочь) _________________ 

_________________________________, ученик(ца) _______ класса, включен(а) в список 

обучающихся, получающих льготное питание.  

Оплата будет производиться по безналичному расчету, через Централизованную 

бухгалтерию отдела образования, молодежной политики и спорта  администрации 

Порецкого района 

Классный руководитель:    ___________         ______________  

С информацией ознакомлен(а) ___________________   

 

 

 

 

 

 

Уважаемая (ый) _________________________ __________________________________. 

  Администрация МАОУ «Порецкая СОШ»  Порецкого  района Чувашской 

Республики сообщает Вам, что Комиссия отказывает в предоставлении льготного 

питания Вашему ребенку __________________________________________________, 

ученику(цы) _______ класса, т.к. ________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  Классный руководитель_____________             ____________  

С информацией ознакомлен(а)___________________ 


