
 



а) детям из малоимущих семей; 

б) детям-инвалидам; 

в) детям, находящимся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) 

которых не получают ежемесячную выплату на содержание ребенка, нахо-

дящегося под опекой (попечительством); 

г) детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

д) детям из многодетных семей (за исключением детей из многодетных се-

мей, имеющих статус малоимущих). 

 2.3.Социальная услуга по обеспечению бесплатным двухразовым пита-

нием в дни учебных занятий предоставляется детям с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающимся по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, а также детям из многодетных семей, имеющих статус малоимущих. 

 2.4. Право на получение социальной услуги по обеспечению бесплат-

ным питанием сохраняется за лицами, указанными в пункте 2.2, 2.3. настоя-

щего Положения, достигшими возраста 18 лет и продолжающими обучение в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

школе № 2 им. В.И. Ленина г. Данилова Ярославской области, до окончания 

обучения. 

 2.5.  Социальная услуга по обеспечению бесплатным питанием предо-

ставляется  на основании заявления и документов, подтверждающих право на 

получение бесплатного питания. 

 Заявление о предоставлении бесплатного питания и документы, под-

тверждающие право на получение бесплатного питания, предоставляются в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю шко-

лу № 2 им. В.И. Ленина г. Данилова Ярославской области ежегодно с момен-

та возникновения права на получение бесплатного питания. 

 2.6. Бесплатное питание предоставляется на указанный в заявлении пе-

риод, но не ранее, чем с 1 сентября, и не более чем до конца учебного года. 

 2.7. Право на получение бесплатного питания возникает с учебного 

дня, следующего за днем издания приказа руководителя Учреждения о 

предоставлении бесплатного питания. 

 2.8. Бесплатное питание предоставляется в дни учебных занятий в 

Учреждении, а также во время проведения мероприятий за пределами обра-

зовательной организации в рамках образовательного процесса. 

 Неиспользованное право на получение бесплатного питания не может 

быть реализовано в другой день. 

 2.9. Стоимость предоставления бесплатного питания и нормы обеспе-

чения бесплатным питанием на одного обучающегося в день устанавливают-

ся Правительством Ярославской области. 

 2.10. Порядок организации предоставления социальной услуги по 

обеспечению бесплатным питанием осуществляется в соответствии с «По-

рядком предоставления социальной услуги по обеспечению бесплатным пи-

танием отдельных обучающихся общеобразовательных организаций», 

утвержденный приказом департамента образования Ярославской области от 

27.02.2009 № 78\01-03 и изменениями, внесёнными в него.  



 3. Обеспечение одноразовым питанием за частичную плату 

 3.1. Социальная услуга по обеспечению одноразовым питанием за ча-

стичную плату в дни учебных занятий предоставляется детям, обучающимся 

по программам начального общего образования. 

 3.2. Размер частичной платы за одноразовое питание в дни учебных за-

нятий за счет средств областного бюджета составляет 50 процентов стоимо-

сти одноразового питания, но не более 20 рублей в день. 

 3.3. Порядок организации предоставления социальной услуги по обес-

печению одноразовым питанием за частичную плату, осуществляется в соот-

ветствии с «Порядком предоставления социальной услуги по обеспечению 

бесплатным питанием отдельных обучающихся общеобразовательных орга-

низаций», утвержденный приказом департамента образования Ярославской 

области от 27.02.2009 № 78\01-03 и изменениями, внесёнными в него.  

 4. Получение обучающимися стипендий   

 4.1.Целью учреждения стипендий является стимулирование и поощре-

ние учебного труда обучающихся  Учреждения. 

 4.2. Порядок  назначения, выплат обучающимся стипендий  департа-

мента образования Ярославской области   осуществляется в соответствии  с 

Положением о стипендиях департамента образования Ярославской области 

обучающимся общеобразовательных учреждений, утвержденным приказом 

департамента образования  Ярославской области от 14.10.2009 N 435/01-03. 

 4.3. Порядок  назначения, выплат обучающимися стипендий управле-

ния образования администрации Даниловского района  Ярославской области 

осуществляется в соответствии  с Положением  о стипендиях управления об-

разования администрации Даниловского района Ярославской области обу-

чающимся общеобразовательных учреждений, утвержденным приказом 

управления образования администрации Даниловского района  Ярославской 

области  №566 от 20.10.2010 г. 

 

 5. Учреждение вправе ходатайствовать о материальной поддержке обу-

чающимся или оказывать её обучающимся в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми акта-

ми Ярославской области, правовыми актами органов местного самоуправле-

ния, локальными актами Учреждения, настоящим Положением. 

 

 

Положение принято с учетом мнения: 

совета обучающихся,   протокол № 2 от 16.11.2015 

Управляющего совета, протокол № 2 от 16.11.2015 
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