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Положение
о создании комиссии по постановке на бесплатное питание детей,
жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно, а также детей, находящиеся в социально опасном
положении
1. Общие положения
1.1. Положение о создании комиссии по постановке на бесплатное
питание
детей, жизнедеятельность которых нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно, а также детей, находящиеся в социально
опасном положении (далее – Положение) Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
поселка Новостроево Озерского района Калининградской области (далее –
Учреждение) разработано в соответствии с пунктом 29 ч. 1, пунктом 7 ч. 2 ст. 34,
ч. 4 ст. 37 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. "Об образовании в
Российской Федерации", п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР170/17; подпунктом 17 пункта 2 ст. 4, пункты 1,2 статьи 12 Закона
Калининградской области
№241 от 01.07. 2013 года (в ред. Законов
Калининградской области от 15.07.2014 N 334, от 06.11.2014 N 355, от
13.03.2015 N 395 «Об образовании в Калининградской области», постановления
Правительства Калининградской области
№1002 от 25.12.2013
«Об
обеспечении питанием обучающихся за счет средств областного бюджета».
1.2. Комиссия создается и действует с целью постановки на бесплатное
питание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также социально
опасном положении.
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1.3. Комиссия
объединяет усилия администрации Учреждения,
социального педагога, педагога – психолога, учителей, Совета родителей,
классных руководителей.
1.4. Задачи комиссии:
 рассмотрение документов, поданных от комиисси по выявлению
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном
положении;
 постановка обучающихся на бесплатное питание по категориям:
1) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;
2) дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
3) обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
4) обучающиеся, осваивающие интегрированные образовательные
программы в области физической культуры и спорта, дополнительные
предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта.
2. Структура и организация работы комиссии
2.1. Комиссия Учреждения образуется в следующем составе: социальный
педагог, педагог – психолог, представители Совета родителей, Управляющего
совета, классные руководители.
2.2. Руководство работой комиссии осуществляет заместитель директора
Учреждения.
2.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
2.4. Решения комиссии принимается путем голосования (большинством
голосов).
2.5. Ход заседания комиссии и принимаемые решения протоколируются.
3. Права и обязанности комиссии
3.1. Комиссия обязана:
 контролировать исполнение принимаемых решений;
 анализировать свою деятельность, выступать с отчётом о ее
результатах на Педагогических советах не реже 2 –х раз в год.
3. 2. Комиссия имеет право:
 рассматривать документы, поданные от комиссии по выявлению детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении;
 поставить детей на бесплатное питание по категориям:
• обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;
• дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
• обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
• обучающиеся, осваивающие интегрированные образовательные
программы в области физической культуры и спорта, дополнительные
предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта.
5. Ответственность комиссии
5.1 Комиссия несёт ответственность за правильность оформления документов
(протоколов) и законность принимаемых решений.
2

Принято на заседании
Управляющего совета № 10 от 20.10.2015
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