Порядок организации бесплатного питания
С 02.09.2020 года все обучающиеся 1-4 классов получают горячее
бесплатное питание в виде усиленного завтрака. Обучающиеся 1-11 классов,
имеющие статус: ребенок-инвалид и дети с ОВЗ получают двухразовое
бесплатное питание (завтрак и обед).
В случае наличия у ребенка заболевания требующего назначения
индивидуального рациона питания (коррекции действующего) относятся,
прежде всего, сахарный диабет, различные виды аллергий, непереносимость
коровьего молока а также заболевания желудочно-кишечного тракта
организуется
специализированное
питание,
в
соответствии
с
физиологическими принципами в виде индивидуальных пищевых рационов,
именуемых диетами.
Для предоставления лечебного меню законным представителям
необходимо предоставить справку о состоянии здоровья ребенка (с
назначениями лечащего врача), а также написать заявление на имя директора.
Одной из льготных категорий обучающихся 5-11 классов, имеющих
право на бесплатное питание, являются дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.
Под обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации,
понимаются дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети,
находящиеся в социально опасном положении, дети из семей, находящихся в
социально опасном положении, а также дети, проживающие в малоимущих
семьях.
Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации
В школу предоставляются следующие документы:
1. Заявление о предоставлении бесплатного питания по форме,
утверждаемой образовательной организацией с указанием сведений о
страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - копия
удостоверения беженца либо удостоверения вынужденного переселенца с
указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет,
признанных беженцами (вынужденными переселенцами), - для детей из семей
беженцев и вынужденных переселенцев. - сведения, подтверждающие
признание обучающегося и (или) его семьи находящимися в социально
опасном положении, представляемые в образовательную организацию
органом социальной защиты населения по месту жительства обучающегося. сведения, подтверждающие статус малоимущей семьи, представляемые в
образовательную организацию органом социальной защиты.
По вопросам оформления документов обращаться в Службу «одного
окна» по месту жительства, МФЦ (г. Калининград, пл. Победы,1) или отдел
семьи, материнства и детства (г. Калининград, проспект Победы,42).
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
В школу предоставляются следующие документы:
-для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – справка
МСЭ (подтверждающая факт установления инвалидности), выдаваемая
федеральными государственными учреждениями медико-социальной

экспертизы, или заключение областной психолого-медико-педагогической
комиссии представляются родителями (законными представителями),
одновременно с подачей заявления.
Обучающиеся - дети сироты; дети, оставшиеся без попечения
родителей В школу предоставляются следующие документы: - справка органа
опеки и попечительства, подтверждающая, что обучающийся относится к
указанной категории, представляется законным

