Уважаемые родители и представители детей!
Ознакомьтесь с порядком предоставления льготного и бесплатного питания для всех
категорий получателей, на основании постановления мэрии г.о. Тольятти от 02.09.2015 №
2847-п/1.
-

Предоставление бесплатного и льготного питания осуществляется в виде
завтрака ИЛИ обеда (по выбору законных представителей учащегося).
Питание по типу «Завтрак и Обед» осуществляется только для категории
ОВЗ.
Для детей, чьи семьи состоят на сопровождении в центре «Семья» питание
осуществляется по типу «Обед».
Осуществить выбор вида питания – ЗАВТРАК ИЛИ ОБЕД можно только
один раз в учебном году! После назначения изменение внести невозможно!!!

В целях предоставления бесплатного/льготного питания вам необходимо предоставить в
учебное учреждение (каб.205) следующие документы:
Для детей-инвалидов и детей, находящихся под опекой на бесплатное
питание, а также на льготное питание для детей-инвалидов и детей,
находящихся под опекой, на которых законные представители получают
областное пособие на питание (350 руб.)
- Заявление, включающее согласие на обработку персональных данных
- Копия паспорта родителя или представителя ребенка
- Копия свидетельства о рождении ребенка
- Копия документа подтверждающего полномочия представителя (для
опекаемых детей)
- Копия справки МСЭ (для детей-инвалидов)
Для детей, на которых члены их семьи получают социальную помощь на
бесплатное питание, а также на льготное питание для детей, на которых
члены их семьи получают социальную помощь и одновременно получают
областное пособие на питание (350 руб.).
- Заявление, включающее согласие на обработку персональных данных
- Копия паспорта родителя или представителя ребенка
- Копия свидетельства о рождении ребенка
- Копия документа подтверждающего полномочия представителя (для
приемных детей)
- Справка о получении областной социальной помощи в случае, если областная
социальная помощь оформлена за пределами г.о. Тольятти
Для лиц достигших 18 лет, признанных инвалидами:
- Заявление, включающее согласие на обработку персональных данных от
учащегося
- копия справки МСЭ
Для детей из категории ОВЗ:
- заявление (по форме школы) на предоставление бесплатного двухразового
питания
- копия заключения МПК

Для детей из семей, поставленных на сопровождение в центре «Семья»
(Питание назначается только после получения школой списков из центра
«Семья»)
- заявление (по форме школы) на предоставление бесплатного питания
Пакет документов принимается только в полном объеме, при
предъявлении оригиналов для сверки, в ином случае в приеме будет
отказано!
Бухгалтерия копии документов не делает!
Позаботьтесь об этом заранее!!!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
При болезни учащегося или его обучении на дому питание приостанавливается на
второй день, пропущенный им по болезни или с первого дня обучения на дому, и
возобновляется со дня продолжения им обучения в образовательном учреждении.
Обратите внимание, что учащийся будет поставлен на бесплатное или льготное
питание только с учебного дня, следующего за днем утверждения в информационной
системе списков учащихся на предоставление бесплатного питания, льготного питания
заместителем мэра по социальным вопросам, а не сразу после приема документов!
Дополнительную информацию, справки и образцы заявлений вы можете получить в
бухгалтерии (каб.205).
Прием по вопросам питания и выдача справок производятся строго по расписанию:

с 8 - 00 до 16 - 30
обед с 12 - 30 до 13 - 00
ЧТ
ВТ

Заказать справку и уточнить некоторые вопросы вы также можете по телефону: 973-976.
Схема назначения питания для всех категорий, кроме ОВЗ и семей стоящих на
сопровождении в центре «Семья».
1. Подача документов родителями или представителями в соцподдержку (кроме
инвалидов)
2. Назначение соцподдержкой питания и передача данных в МФЦ.
3. Получение школой данных из МФЦ (после назначения питания Соцподдержкой,
ваши данные доходят до школы в течение 10 рабочих дней)
4. Вызов родителей или представителей ребенка в школу с пакетом документов для
написания заявления на предоставление питания. (Для категории инвалиды
первые три пункта не действительны!)

В соцподдержке вам назначают соцпомощь, а не питание!
(Решение о предоставлении питания принимается только после сбора пакета
документов в школе и их передачи на подпись главе г.о. Тольятти!)
5. Регистрация, формирования и передача пакета документов на подпись в ДО.
(Осуществляется в течение не более 4-х рабочих дней)
6. Департамент рассматривает, утверждает данные ребенка в системе и передает
заявление на подпись главе г.о. Тольятти для внесения ребенка в постановление.
(Процедура осуществляется в течение не более 10 рабочих дней)
7. На следующий день после занесения департаментом ребенка в постановление и
утверждения его в системе, школа предоставляет питание.
Детям из семей, состоящих на сопровождении в центре «Семья» питание назначается
после передачи их данных в системе, либо после передачи списков в образовательное
учреждение.
Детям с ОВЗ питание назначается после предоставления в школу заявления и заключения
МПК.

