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ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ  
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Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 г.Каменки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Каменка 

2022  



 

На основании федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации», постановления правительства Пензенской области от 18.10.2022 №89-пП «О мерах 

поддержки членам семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации», решения Собрания представителей Каменского района 

Пензенской области от 28.10.2022 №142-11/6 "О внесении изменений в  Порядок предоставления 

мер социальной поддержки обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций 

Каменского района Пензенской области при организации питания" внести дополнения в  

положение об организации питания обучающихся Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 г.Каменки: 

 

1. Пункт 2.5  раздела 2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

дополнить абзацами следующего содержания: 

 

Право на бесплатное питание (завтрак, обед) для обучающихся 1-11 классов 

предоставляется детям семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации.  

Предоставление бесплатного питания заканчивается в последний день месяца окончания 

прохождения военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

 

2. Раздел 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО И ЛЬГОТНОГО ПИТАНИЯ 

дополнить пунктом 5.10: 

 

5.10.  Основанием для предоставления бесплатного питания (завтрак или обед) для 

обучающихся 1-4 классов и бесплатного питания (обед) для обучающихся 5-11 классов из 

многодетных (три и более несовершеннолетних детей в возрасте до восемнадцати лет) 

малообеспеченных семей являются следующие документы: 

 Заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы; 

 Копия удостоверения «Многодетная семья Пензенской области» или справка о составе 

семьи; 

 Справка о назначенных суммах с органов соцзащиты Пензенской области о пособии на 

ребенка со среднедушевым доходом семьи не превышающем величину прожиточного 

минимума. 

Основанием для предоставления бесплатного питания (завтрак, обед) для детей семей лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 

являются следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы; 

 справка с военного комиссариата; 

 копия свидетельства о рождении ребенка. 
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