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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Никольское» 

Тосненского района ЛО по рассмотрению предоставления бесплатного и 

льготного питания обучающимся 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение разработано в целях регламентации создания и работы школьной комиссии 

по рассмотрению предоставления бесплатного и льготного питания обучающимся (далее – 

Комиссия) по категориям, установленным Областным законом № 72-оз от 17.11.2017г. 

«Социальный кодекс Ленинградской области» и постановления Правительства 

Ленинградской области от 24 октября 2006 года № 295 «Об утверждении Порядка 

организации бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его стоимости 

обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных на территории 

Ленинградской области, и установлении стоимости бесплатного питания и питания с 

частичной компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных 

организациях, расположенных на территории Ленинградской области» (с действующими 

изменениями). 

 

2. СОСТАВ КОМИССИИ 

 

2.1 Состав комиссии формируется из числа сотрудников администрации и 

педагогических работников школы и утверждается приказом руководителя 

общеобразовательного учреждения. Все изменения в составе комиссии оформляются 

приказами руководителя общеобразовательного учреждения. 

2.2 В составе комиссии избирается председатель, секретарь и члены комиссии. 

2.3 В состав комиссии в обязательном порядке включается представитель 

администрации школы и сотрудник, ответственный за организацию школьного питания.  

В составе комиссии допускается участие представителя официального органа 

общественного самоуправления школы, достигшего возраста 18 лет и старше. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

 

3.1 Деятельность комиссии направлена на рассмотрение права предоставления 

бесплатного и льготного питания обучающимся в учебное время (завтрак и обед) в 

соответствии с Областным законом № 72-оз от 17.11.2017г. «Социальный кодекс 

Ленинградской области» и постановления Правительства Ленинградской области от 24 

октября 2006 года № 295 «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания и 

питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных 

образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области, и 

установлении стоимости бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его 



стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных на 

территории Ленинградской области» (с действующими изменениями). 

 

3.2 Предоставление права обучающимся на бесплатное и льготное питание 

осуществляется на основании Порядка организации бесплатного и льготного питания 

обучающихся школы, утвержденного приказом руководителя общеобразовательного 

учреждения от 01.09.2018 №  121а , изданного в соответствии с постановлением 

Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 г. № 295 «Об утверждении 

порядка организации бесплатного питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях и обучающихся по образовательным программам начального 

профессионального образования, реализующих данные программы, расположенных на 

территории Ленинградской области» (с действующими изменениями). 

3.3 Рассмотрение права обучающихся на предоставление бесплатного и льготного 

питания осуществляется на основании официального (зарегистрированного) заявления 

родителей (законных представителей). 

3.4 Решения комиссии о предоставлении бесплатного и льготного питания 

обучающимся оформляются в виде официальных протоколов и вступают в силу после 

утверждения приказами руководителя школы. 

3.5 Решения комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении бесплатного 

и льготного питания обучающимся доводятся в официальном письменной виде до 

сведения родителей (законных представителей), подавших заявление. Уведомления об 

отказе в предоставлении бесплатного и льготного питания должны содержать 

характеристику причины отказа в соответствии с действующим законодательством. 

3.6 Члены комиссии несут ответственность за исполнение требований 

действующего законодательства. 

3.7 Решения комиссии, утвержденные приказом руководителя школы, могут быть 

обжалованы родителями (законными представителями) в Комитете образования 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 

а также в установленном судебном порядке. 


