Организация школьного питания
ГБОУ Шуваловская гимназия №1448 на 2015-2016 уч. год.
На основании Закона города Москвы от 23.11.2005 года № 60 «О
социальной поддержке семей с детьми в городе Москве», Приказа
Департамента образования города Москвы № 2168 от 30.12.2010 г. «Об
организации питания обучающихся, воспитанников и студентов
образовательных учреждений системы Департамента образования города
Москвы» одноразовое бесплатное питание (завтрак) предоставляется всем
учащимся 1-4 классов за счет бюджета города Москвы.
Двухразовое горячее питание за счет бюджета города Москвы
предоставляется учащимся, относящихся к льготным категориям и
зарегистрированных (постоянная регистрация) в городе Москве.
К льготной категории относятся:
- дети из многодетных семей;
- дети из малообеспеченных семей;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных
представителей);
- дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных семьях;
- дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети, имеющие родителей - инвалидов 1 или 2 группы.
Для обоснования бесплатного питания в школе необходимы следующие
документы по льготным категориям:
1. Дети из многодетных семей:
-заявление одного из родителей;
- удостоверение многодетной семьи города Москвы.
2. Дети из малообеспеченных семей:
- заявление одного из родителей или законного представителя ребенка
(усыновителя, опекуна, попечителя);
- документ о составе семьи;
- документы о размере доходов каждого работающего члена семьи (доходы,
полученные в связи с трудовой деятельностью – справка по форме 2НДФЛ),
- справка о денежном довольствии и иных выплатах военнослужащим и
приравненным к ним лицам, пенсии, стипендии, пособии по безработице,
ежемесячном пособии на ребенка, об алиментах, доходах от
предпринимательской деятельности.
3. Дети, находящиеся под опекой (попечительством):
- постановление руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования в городе Москве о назначении опеки
(попечительства);

- свидетельство о рождении ребенка;
- заявление и копия паспорта опекуна;
4. Дети в приемных семьях:
- постановление руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования в городе Москве о назначении опеки
(попечительства);
- свидетельство о рождении ребенка;
- заявление и копия паспорта опекуна;
- договор о приемной семье.
5. Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья:
- заявление родителей (законных представителей);
- документ, подтверждающий инвалидность.
6. Дети, имеющие родителей инвалидов 1 или 2 группы:
- заявление родителей (законных представителей);
- документ, подтверждающий инвалидность.

Внимание!
Учащийся получает льготное питание с момента
предоставления пакета документов (заявление, документов,
подтверждающих право на получение льгот)

«Утверждаю»

Директору ГБОУ Шуваловская
гимназия № 1448
О.А. Дмитриевой

Директор ГБОУ Шуваловская
гимназия № 1448
___________ О.А. Дмитриева

от ___________________________
_____________________________
проживающего по адресу: _______
______________________________
______________________________
______________________________
Заявление

Прошу предоставить

с «

»

_________________
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года бесплатное

льготное питание моему сыну (моей дочери)
_____________________________________________________________________________
(ФИО, год рождения)
ученику (ученице) _______________ класса, так как наша семья является многодетной
(социально-незащищенной, семья, получающая пенсию по потере кормильца и др.)
(нужное подчеркнуть)
№ п/п

ФИО детей

Год

Школа/детский сад

рождения

Документы, подтверждающие статус семьи льготных категорий, прилагаю.
(копия удостоверения многодетной семьи, копии свидетельств о рождении всех детей,
справки о получении пособий (выплат, компенсаций) и др.)
Уведомлен администрацией ГБОУ Шуваловская гимназия № 1448, о факте возможной
проверки подлинности документов, подтверждающих право на получение льгот.
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