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ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БЕСПЛАТНОГО,  

ЛЬГОТНОГО ПИТАНИЯ, ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ НА ПИТАНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настоящее положение разработано на основании постановления мэрии г.о. Тольятти 

от 10.08.2010г № 2182-п/1 «О внесении изменений в постановление мэра городского 

округа Тольятти от 19.02.2008г № 515-1/п «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в г.о. Тольятти» и примерного Положения о комиссии по предоставлению 

бесплатного, льготного питания, ежемесячных компенсационных денежных выплат на 

питание отдельным категориям обучающихся (письмо Департамента образования № 

1567/3.2. от 02.09.2010г «Об организации работы по предоставлению обучающимся 

бесплатного и льготного питания».  

1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии по 

предоставлению бесплатного, льготного питания, ежемесячных компенсационных 

денежных выплат на питание отдельным категориям обучающихся в МОУ лицее № 19, 

реализующей основные общеобразовательные программы (далее – МОУ лицей №19), 

городского округа Тольятти  (далее - комиссия).  

2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом, созданным 

в МОУ лицее №19.   

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, муниципальными правовыми актами городского 

округа Тольятти, а также настоящим Положением.  

4. Положение о комиссии и ее состав утверждаются приказом  № __ – од, от 

01.09.2011г. руководителя МОУ лицея №19.  

5. Основными задачами комиссии являются:  

а) анализ документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки 

по оплате за питание отдельным категориям обучающихся в МОУ лицее №19;  

б) подготовка председателем и секретарем к рассмотрению на заседании комиссии   

пакета документов;  

 в) принятие решения о предоставлении бесплатного, льготного питания 

обучающимся в МОУ лицее№19 или предоставлении ежемесячных компенсационных 

денежных выплат на питание;  



 г) принятие решения об отказе в предоставлении мер социальной поддержки по 

оплате за питание отдельным категориям обучающихся в МОУ лицее№19;  

д) оформление  секретарем протоколов решений заседаний комиссии.  

6. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет право:  

а) запрашивать и получать от заявителей  в установленном порядке недостающие 

документы;  

б) получать консультации по вопросам, входящим в компетенцию комиссии,  от 

представителей муниципальных  органов управления и специалистов соответствующих 

структур мэрии городского округа Тольятти;  

в) приглашать на свои заседания представителей органов самоуправления МОУ 

лицея №19.  

7. Члены комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах.  

8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.  

9. Организационно-техническое, информационное и документационное обеспечение 

деятельности комиссии осуществляется руководством МОУ лицея№19.  


