
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Челяби иско и области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ,уГ »  /У ________ 20/ fr .  ш /С'5г. Чебаркуль
О внесении изменений в Положение 
о порядке предоставления льготного 
питания в общеобразовательных 
ор га и и за ц и я х Чебаркульского
городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 
законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьями 36, 37 
Устава Чебаркульского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

I. Внести изменения в Положение о порядке предоставления льготного 
питания в общеобразовательных организациях Чебаркульского городского округа, 
утвержденного от 30.08.2019 г. № 452, изложив пункт 3.5.1 в новой редакции:

«Организация льготного питания осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) обучающихся. К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие право на получение льготного питания:

- для учащихся из малообеспеченных семей:
1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося;
2) справка из Управления социальной защиты населения, подтверждающая 

статус семьи;
3) копии пенсионных страховых свидетельств (СНИЛС) родителя 

(законного представителя) и обучающегося.
4) копия свидетельства о рождении обучающегося.
- для учащихся из малообеспеченной семьи, отнесенной к категории семей, 

находящихся в социально опасном положении:



1) заявление (ходатайство) классного руководителя;
2) акт комиссионного обследования социально - бытовых условий жизни 

обучающегося, проведенного классным руководителем, социальным педагогом, 
председателем родительского комитета класса, утвержденный руководителем 
общеобразовательной организации;

3) копии пенсионных страховых свидетельств (СНИЛС) родителя
(законного представителя) и обучающегося.

4) копия свидетельства о рождении обучающегося.
- для детей с нарушением здоровья в связи с недостаточностью питания 

(низкая масса тела, анемия, болезни органов пищеварения, задержка полового 
созревания, снижение остроты зрения):

1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося;
2) справка из учреждения здравоохранения с подтверждением заболевания;
3) копии пенсионных страховых свидетельств (СНИЛС) родителя

(законного представителя) и обучающегося.
4) копия свидетельства о рождении обучающегося.»
2. Отделу И КТ администрации Чебаркульского городского округа 

(Епифанов А.А.) опубликовать настоящее постановление в установленном 
порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня утверждения и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Чебаркульского городского округа по социальным вопросам 
(Виноградова С.А.).
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