Управление образования города Пензы
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 1 ИМ. В.Г. БЕЛИНСКОГО

ПРИКАЗ
______________________________________________________________________
27.12.2013
№ __________/01-04
г. Пенза
О систематизации сбора документов по бесплатному и льготному питанию
и проезду учащихся
В целях систематизации процедуры сбора документов по бесплатному и льготному
питанию и проезду учащихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Бубновой И.В. при организации бесплатного и льготного питания учащихся гимназии
руководствоваться рекомендациями по предоставлению мер социальной поддержки учащихся
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
и
муниципальных
автономных
образовательных учреждений города Пензы в 2014 году, утвержденным Постановлением
администрации города Пензы от 18.12.2013 года № 1515.
2. Основанием для предоставления бесплатного питания детям-инвалидам гимназии
являются следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей);
- медицинское заключение соответствующего компетентного органа о присвоении той или
иной группы инвалидности.
2.1.Основанием для получения дотационной платы на питание учащимся начальной
школы (1 - 4 классы) является заявление родителей (законных представителей).
2.2. Основанием для получения дотационной платы на питание учащимся (5 - 11 классы)
из малообеспеченных семей, в том числе детей-сирот, являются следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей);
- сведения органов соцзащиты о семье как получателе ежемесячного пособия на ребенка в
соответствии с Законом Пензенской области от 21.04.2005 № 795-ЗПО "О пособиях семьям,
имеющим детей".
2.3.Основанием для получения дотационной платы на питание учащимся, состоящим на
учете в противотуберкулезном диспансере, являются следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей);
- справка, подтверждающая нахождение учащегося на учете в противотуберкулезном
диспансере, выданная соответствующим медицинским учреждением.
2.4. Согласно постановления администрации города Пензы от 30.09.2010 года №1069/1 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Многодетная семья, 2011 – 2013 г.» каждый
ребенок из многодетной семьи, обучающийся в школе имеет право на ежедневное получение
бесплатного питания в общеобразовательном учреждении в течение учебного года.
2.5. Бесплатное питание предоставляется учащимся из многодетных семей при наличии:
- справки о составе семьи;
- заявление родителей (законных представителей).
3. Порядок предоставления льготного проезда на транспорте общего пользования города
Пензы учащимся школы в 2010 – 2013 гг., утвержден постановлением администрации города
Пензы от 04.12.2009 №1499 и устанавливает для данной категории право льготного проезда на
транспорте общего пользования города Пензы.
3.1. Основанием для предоставления льготного проезда учащимся школы является
"Транспортная карта жителя города Пензы" и справка установленного образца, выданная
общеобразовательным учреждением города Пензы.

4. В соответствии с Порядком предоставления льготного проезда в транспорте общего
пользования (кроме легковых такси и транспортных средств категории М2 и М3, относящихся к
классу А и В (по ГОСТ Р 41.52-2005) на маршрутах регулярных перевозок городского сообщения
учащимся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей города Пензы в 2010 –
2013 годах, утвержденным постановлением администрации города Пензы от 22.12.2009 №1592,
основанием для предоставления льготного проезда является "Транспортная карта жителя города
Пензы" и справка установленного образца, выданная общеобразовательным учреждением города
Пензы. Справка общеобразовательного учреждения выдается на основании справки отделов
Социального управления по районам города Пензы о получении ежемесячного пособия на
ребенка, установленного законом Пензенской области от 21.04.2005 N 795-ЗПО "О пособиях
семьям, имеющим детей".
5. Бубновой И.В., классным руководителя 1-11 классов своевременно осуществлять
оформление документов, необходимых для предоставления бесплатного и льготного питания
учащихся и льготного проезда учащихся школы.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
С приказом ознакомлены:
Хмельницкая Л.Н.
Зуева М.С.
Кирилина М.А.
Перевертина Е.И.
Дегтярева Л.Н.
Акжигитова Г.К.
Никонорова О.В.
Кулькова И.В.
Семенченя Е.В.
Симоненкова А.В.
Павлова Н.А.
Петряева Л.А.
Милованова О.П.
Аникина Е.А.
Хомякова Г.Е.
Пантелеева Т.Е.
Андронова М.А.
Комиссарова Г.С.
Газиханова Е.В.
Мельникова Л.И.
Борисова О.А.
Бубнова И.В.

Э.К. Тер – Аракелян

