
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения  бесплатным питанием  

учащихся V-XII классов гимназий и лицеев  мун. Бэлць 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет категорию бенефициаров, порядок и 

условия предоставления бесплатного питания льготным категориям 

учащихся. Устанавливает права, обязанности, и ответственность 

участников отношений по обеспечению бесплатным питанием 

учащихся V-XII классов гимназий и лицеев. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-

правовыми документами  РМ: ст. 136 б) Кодексом об Образовании № 

152 от 17.07.2014 года,  Законом РМ № 436-XVI от 28.12.2006 года «О 

местном публичном управлении», Законом  РМ № 133 от 13.06.2008 «О 

социальном пособии», Постановлением Правительства РМ № 234 от 

25.02.2005 года  «О питании учащихся»», п. 6  Постановления 

Правительства Республики Молдова № 198 от 16.04.1993 года  «О 

социальной защите детей и малообеспеченных семей», 

Постановлением Правительства РМ № 1167 от 16.10.2008 года «об 

утверждении Положения о порядке предоставления и выплаты 

социального пособия». 

1.3 Настоящее положение предоставляет право органам местного 

публичного управления, имеющим в своем подчинении гимназии и 

лицеи, освобождать полностью от оплаты за питание в указанных 

учреждениях  учащихся 5-12  классов, относящихся к  льготной 

категории, в пределах 10% от общего контингента учащихся 5-12  

классов, с отнесением расходов за счет собственных бюджетных 

средств.  

1.4 В положении применяются следующие понятия: 

многодетная семья - семья, содержащая и воспитывающая 3-х  и   

более  детей до 18 лет.  

малообеспеченная семья - семья, со среднемесячным глобальным 

доходом на одного члена семьи, ниже ежегодно утверждаемого 

государством гарантированного минимального ежемесячного дохода. 

среднемесячный глобальный доход семьи  - среднемесячная сумма 

средств, полученных семьей (зарплата, компенсации, пособия). 

неполная семья -  семья, в которой ребенок находится на иждивении 

одного родителя, как следствие развода, смерти, или признания без 

вести пропавшим второго родителя. 

учащийся  под опекой – ребенок, оставшийся без попечения 

родителей, в отношении которого законом установлена опека в целях 

защиты и управления его интересами. 



ребенок, оставшийся без попечения родителей - ребенок, родители 

которого: умерли, лишены родительских прав, объявлены без вести 

пропавшими. 

учащиеся с особыми образовательными потребностями – учащиеся 

с очевидной потребностью во внимании и образовательной помощи, 

адаптированной к индивидуальным особенностям и / или характерной 

инвалидности (или нарушений обучении), а также в конкретном 

вмешательстве посредством реабилитации / восстановления и 

соответствующим подтверждением Службы психопедагогической 

помощи. 

учащиеся с ограниченными возможностями – учащийся с 

продолжительными нарушениями с точки зрения физического, 

умственного, интеллектуального или сенсорного развития из-за 

наличия болезни, несчастного случая, а также негативных условий 

среды роста и развития, которые ограничивают шансы ребенка в 

движении, активности, восприятии, неспособность принимать участие 

в общественной жизни наравне с другими членами. 

 

 

2. Право на обеспечение бесплатным питанием в школах  

 

2.1 Обеспечиваются бесплатным питанием, в пределах выделенных 

ассигнований, учащиеся 5-12 классов гимназий и лицеев мун. Бэлць, 

относящиеся к льготной категории: 

- учащиеся из многодетных семей; 

- учащиеся из малообеспеченных семей; 

- учащиеся из неполных  семей; 

- учащиеся под опекой; 

- учащиеся с особыми образовательными потребностями; 

- учащиеся с ограниченными возможностями. 

 

3. Определение права на обеспечение бесплатным питанием в школах 

 

3.1 Для определения права на обеспечение бесплатным питанием  

учащегося 5-12 класса гимназии, лицея мун. Бэлць, родитель/законный 

представитель на основании личного обращения к руководителю 

учебного учреждения, в котором обучается ребенок,  подает заявление 

на имя примара мун. Бэлць с просьбой о предоставлении бесплатного 

питания в виде обеда, а также декларацию о личной ответственности 

(приложение № 1, 2). 

3.2 К заявлению в зависимости от категории льготника, прилагаются 

подтверждающие документы (приложение № 3).  

3.3 Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе и 

документы, подтверждающие право на получение бесплатного питания, 

подаются в учебное учреждение ежегодно до 15 августа текущего 

календарного года или с момента возникновения права на получение 

бесплатного питания. В случае изменения оснований для получения 



бесплатного питания заявитель обязан уведомить об этом руководителя 

учебного учреждения в течение календарного месяца.  

3.4 Родитель знакомится с перечнем документов, запрашиваемых для 

обеспечения бесплатными обедами, на информационном панно 

учебного учреждения в котором обучается учащийся, посредством 

информационно цифровых ресурсов, во время родительских собраний, 

проводимых онлайн или офлайн, на сайте УОМС. Классный 

руководитель и руководитель учебного учреждения несут 

ответственность за своевременное распространение информации, 

объяснение процедуры и условий предоставления права на получение 

бесплатного питания. 

3.5 Заявление считается заполненным и принятым к рассмотрению права 

на обеспечение бесплатным питанием, если заявитель предоставил все 

необходимые данные и подтверждающие документы. 

3.6 Руководитель учебного учреждения проверяет пакет документов, 

представленных родителями/законным представителем, на 

соответствие права предоставления бесплатного питания и 

подтверждает их подписью с указанием даты. 

3.7 Руководители подведомственных учебных учреждений, комплектуют 

пакет документов на каждого учащегося в отдельности, и вместе с 

ходатайством предоставляют на рассмотрение в Управление 

Образования, Молодежи и Спорта мун. Бэлць.  

3.8 Управление Образования, Молодежи и Спорта рассматривает поданные 

заявления о предоставлении питания на бесплатной основе, с учетом 

утвержденных бюджетных ассигновании. В соответствии с 

установленной процедурой, подготавливает соответствующие 

материалы и списки потенциальных получателей бесплатного питания 

для рассмотрения на заседании комиссии, утвержденной 

распоряжением примара. 

3.9 УОМС, распоряжением примара мун.Бэлць, устанавливает состав 

комиссии, которая рассматривает поступившие заявления и документы 

в установленном порядке. Результаты проверки указываются на 

заявлении и подтверждаются подписью председателя комиссии и датой 

проверки. 

3.10 По итогам заседания комиссии, составляются списки потенциальных 

получателей бесплатного питания, и разрабатывается проект решения 

Совета Муниципия Бэлць, который впоследствии утверждается на 

заседании Совета. 

3.11 Решение о предоставлении питания на бесплатной    основе действует 

до конца учебного года. 

 

4. Организация бесплатного питания 

 

4.1 Бесплатное питание в виде обедов предоставляется льготной категории 

учащихся, указанной в п. 2.1 данного Положения, в дни посещения 

учебного учреждения и не носит компенсационный характер. 

4.2 Стоимость обедов утверждается решением совета мун. Бэлць и может 

меняться с учетом изменения  цен на продукты питания.   



4.3 Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на 

администрацию учебного учреждения, классных руководителей, 

ответственного за организацию бесплатного питания учащихся. 

4.4 Директор учебного учреждения приказом назначает ответственного за 

организацию бесплатного питания учащихся из числа педагогических 

работников учебного учреждения. Он систематизирует всю 

документацию по классам и учебному учреждению в целом, несет 

ответственность за своевременную и правильную отчетность перед 

вышестоящими органами.  

4.5 Приложением к внутреннему приказу по учебному учреждению «О 

питании учащихся» утверждается резервный список учащихся, 

которые получают бесплатное питание в случае отсутствия ученика из 

основного списка.                                                                                                                     

4.6 Учебное учреждение в лице директора обязано обеспечить сохранность 

документов, касающихся получения учащимися питания на бесплатной 

основе в течение трех лет.  

 

5. Учет и отчетность 

 

5.1  Общеобразовательное учреждение: 

   - составляет табель посещаемости учащихся получающих бесплатное 

питание; 

   - заполняет ежедневный/ежемесячный отчет о предоставлении 

бесплатного питания учащимся 5 – 12 классов; 

   - предоставляет в Управление образования Молодежи и Спорта 

муниципия Бэлць сводный отчет об использовании бюджетных средств 

на предоставление питания учащимся пользующимися льготами на 

бесплатное питание; 

5.2. Управление образования Молодежи и Спорта муниципия Бэлць при 

разработке проекта бюджета предоставляет в Главное Финансово - 

Экономическое Управление мун. Бэлць расчет финансовых средств на 

обеспечение бесплатным питанием  в пределах 10 %  учащихся 5-12 

классов.   

 

6. Контроль за порядком предоставления бесплатного питания 
 

 

6.1  Управление Образования, Молодежи и Спорта муниципия Бэлць: 

-  осуществляет контроль за рациональным и целевым использованием   

бюджетных средств; 

    - осуществляет контроль за правильностью организации 

предоставления   питания. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о порядке обеспечения   

бесплатным питанием учащихся V-XII классов  

гимназий и лицеев  мун. Бэлць 

 
№ 

п/п 
Наименование льготной  

категории учащихся 

Перечень документов, необходимый для 

определения права на обеспечение бесплатным 

питанием 

1. Учащиеся 5-12 классов  из 

многодетных семей 

 

1.письменное заявление/законного представителя 

установленного образца;  

2.копия удостоверения личности; 

3.копия свидетельства о рождении всех детей семьи 

несовершеннолетнего возраста; 

4.справка о составе семьи. 

2. Учащиеся 5-12 классов    из 

малообеспеченных семей 

1.письменное заявление/законного представителя 

установленного образца;  

2.копия удостоверения личности;  

3.копия свидетельства о рождении;  

4.документы, подтверждающие доходы семьи за 9 

календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи 

заявления (справки о заработной плате, компенсации, 

пособии получающих членами семьи). 

* 
3. Учащиеся 5-12 классов  под 

опекой 

1.письменное заявление законного представителя 

установленного образца;  

2.копия удостоверения личности;  

3.копия свидетельства о рождении;  

4.копия постановления органов опеки о назначении 

опекуна;  

5.справка о составе семьи. 

4. Учащиеся 5-12 классов    из 

неполных  семей 

 

1.заявление от родителя /законного представителя 

установленного образца;  

2.копия удостоверения личности;  

3.копия свидетельства о рождении;  

4.копия свидетельства о разводе; 

5.копия о смерти второго родителя;  

6.справка о составе семьи. 

5. Учащиеся 5-12 классов  с 

особыми воспитательными 

потребностями 

1.заявление от родителя/ законного представителя 

установленного образца;  

2.копия удостоверения личности;  

3.копия свидетельства о рождении;  

4.копия медицинской справки об инвалидности и 

трудоспособности. 

6. Учащиеся 5-12 классов  с 

ограниченными возможностями 

1.заявление от родителя/ законного представителя  

установленного образца;  

2.копия удостоверения личности;  

3.копия свидетельства о рождении;  

4.копия медицинской справки об инвалидности и 

трудоспособности. 

*Справки должны быть подписаны, проштампованы и содержать номер и дату выдачи. 

Члены семьи, работающие на основании патента предпринимателя, 

учредители/соучредители Индивидуального Предприятия (ИП), обществ с ограниченной 

ответственностью (ООО)  представляют справку о доходах выданную государственной 

налоговой инспекцией. 

 



Приложение № 1 

к Положению о порядке обеспечения   

бесплатным питанием учащихся V-XII классов  

гимназий и лицеев  мун. Бэлць 

 

                                                                    Примару мун. Бэлць 

_____________________________ 

_____________________________ 
                                                                                                              Ф.И.О заявителя 

________________________________________ 

                                                                                                 Адрес 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

  Прошу предоставить право на бесплатное питание моему ребенку  

_______________________________________________________________ 

Ф.И.О, год рождения 

учащемуся _______ класса, учебного учреждения _______________, 

который относиться к льготной категории учащихся 

__________________________________________________. 

                                              указать категорию 

 

 

 

 

 

«____»______202                                                            _________________ 
                                                                                                             Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о порядке обеспечения   

бесплатным питанием учащихся V-XII классов  

гимназий и лицеев  мун. Бэлць 

 
 

 

Декларация о личной ответственности при подаче заявления 

 

 Я, _________________________________________, в качестве заявителя  

на предоставление моему ребенку ________________________________, 

учащемуся ________ класса, учебного учреждения _______________ 

права на обеспечение бесплатным питанием. 

Подтверждаю, что несу ответственность за достоверность данных о 

доходах семьи, а также других предоставляемых документов. 

Я понимаю, что предоставленная мною информация будет использована 

для изучения и проверки информации в рамках заседания  комиссии.  

Также я обязуюсь своевременно сообщить руководителю учебного 

учреждения об изменении оснований для получения бесплатного 

питания.  

 

 

 

 

 

 

 

«____»______202                                                            _________________ 
                                                                                              Подпись 

 

 

 


