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положение

Об обучающихся в ГБОУ Гимназии Лb 147б
из социально незашищенных семей

1. Общие положения
1.1. Щанное положеНие разработано Управляющим советом и комиссией по
контролю за организацией и качеством питания обучающихся и имеет своей
цельЮ определение категориЙ социально незащиtценных семей и порядок
установления их статуса для предоставления бесплатного (льготного) питания в
СООТВеТСТВИИ СО СТ.27 ЗаКОна Города N4осквы от 2З ноября 2005 J\Ъ б0 (о
социальной поддержке семей с детьми в городе \4оскве>>
|.2. !анное положение разработано в соответствии с приказом Щепартамента
образованиЯ города }trIосквы ЛЬ 1|46 от З0 декабря 2ОI2г. (об организации
питания воспитанников, обучаюrцихся и студентов государственных
образовательных учреждений системы Щепартамента образования города
Москвы в 2012 году>.

2. Классификация социально незаlцищенных семей
2.|. Социально незащищенные семьи делятся на три категории.
2.|.|.Первая категориЯ - явно социально незаrциЩенные семьи, т.е. семьи, в
которых родители могут предоставить документы, подтверждающие статус
семьи.

к этой категории относятся семьи, в которых:
-ребенок воспитывается одним из родителей или опекуном, а о-гсутствие второго
родителя подтверждено документально (свидетельство о смерти, свидетельство,
удостоверение одинокой матери или справка из РУСЗН.);
-родителИ ребенка находятсЯ В разводе и один из родителей уклоняется от
уплаты алиментов, а второй родитель воспитывает ребенка один (дру.ая семья не
создана).

-один или оба родителя являются пенсионерами по возрасту или инвалидами



первой или второй группы;
-воспитываются дети-инвалиды или дети с
-родители проходят срочную службу или
силах Российской Федер ации;

отклонением в развитии;
службу по контракту в вооруженных

-родители являются безработными' зарегистрированными на бирже труда;
-доход на члена семьи (с учетом всех проживающих на одной жилплощади)
меньше прожиточного минимума на основании справки из русзн
(малообеспеченные семьи);
2,L2, Вторая категория скрытые социалъно незащищенные семьи, т.е.
семьи, в которых родители по тем или иным причинам не могут предоставить
документы, подтверждающие статус семьи. Сюда относятся семьи, в которых:
-один из родителей фактически с семьей не проживает, финансово не помогает.
-одинокие матери не имеют документа, подтверждающего их с'атус;
-трое И более детей (многодетные семьи), но не имеется удостоверения
многодетной семъи города Москвы;
-родители не имеют постоянного заработка и не могут предоставить справку о
доходах;
-а также семьи, приехавшие из других регионов Российской Федерации и стран
снг, снимающие жилье в городе VIоскве и N4осковской области.
2,1,з, Третья категори семьи, дети которых оказалисъ в соци€LIIьно опасном
положении, Это семъи, в которых: П оба родителя частично или полностью
уклоняются от воспитания и содержания ребенка, злоупотребляют €1,IIкоголем;
-ребенок по тем или иным причинам не проживает совмес.tно с законными
представителями (родители или опекуны), а проживает с ближайшими
родственниками илив чужой семъе, и статус данного ребенка не определен;
- В результате чрезвычайной ситуации (болезнь близкого человека, потеря
работы, кража, непредвиденная финансовая трата) сложилась тяжелая
матери€Lльная ситуация.
3. Выявление и учет социально незащищенных семей
О получении статуса социально незащищенной семьи перед администрацией
Гимназии имеют право ходатайствовать родители или опекуны (для первой и
второЙ категориИ семей), а также представители родительских комитетов
классов, классные руководители, социалъные педагоги, Другие сотрудники
образовательного учреждения (длятретъей категории семей). taHHoe положение
определяет следуюrций порядок действий при оформлении статуса социалъно
незаtцищенной семьи для предоставления льготIlого (бесплатного) питания.
1, Родители, опекУны, Другие заинтересованньiе JIица регисlрируются на сайте
гимназиИ, предоСтавляюТ заявленИе на получение бесплатного питания, в
котороМ указываетсЯ причина, пО которой семьЯ относит себя к социально



незащищенной. Семьи первой категории, кроме заявления, предоставляют
документы, подтверждающие статус семьи. остальные семъи предоставляют
только те документы, которые имеются в наличии.
2, Родительский комитет класса (в составе не менее трех человек) совместно с
классным руководителем в течение трех дней посещает семью обучающегося и
составляет акт обследования жилищно-бытовых условий .

3. В случае подтверждения фактов, изложенных в заявлении,
родительский комитет класса ходатайствует перед Управляющем
советом, комиссией по контролю за организацией и качеством питания и
перед администрацией Гимназии о предоставлении семье статуса
социалъно незащищенной и включении ребенка в список обучающихся)
получающих бесплатное питание.
4, Комиссия по контролю 3а организацией и качеством питания на своем
заседании на основании документов, предоставленных родительскими
комитетами классов, определяет контингент обучаюrцихся из социально
незащищенных семей и распределяет этих обучающихQя по двум спискам на
предоставление льготного бесплатного питания. В первый список (основной
список) входят обучающиеся из первой, второй и третьей категории социально
незащищенных семей; эти учащиеся ежедневFIо получают бесплатное горячее
двухразовое питание. Во второй список (резервный список) входят обучающиеQя
из второй категории социалъно незащищенных семей; эти обучающ иеся
получают бесплатное двухразовое горячее питание В случае отсутствия на
занятиях обучающихсЯ из основного списка. Факт замены фиксируется актом
комиссии по контролю за организацией и качеством питания и утверждается
директором Гимназии.
5,Щиректор Гимназии на основании гIротокола заседания комиссии издает
приказ об организации питания по гимназии, в котором социально
незащищенные дети разделены на основной и резервный список.
4. Заключительные положения
комиссия по контролю за организацией и качеством питания имеет право
вноситъ изменения В данное положение В соответствии с действующим
законодателъством и финансово-экономическим положением в городе Москве.


