для школьного питания в школе работают столовая, буфет и киоск.

Предоставление компенсации питания
обучающимся в образовательных
учреждениях
Компенсация на питание предоставляется на основании «Положения об
организации питания обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях городского округа «город Якутск»» от 21.11.2013г. и
Указа Главы РС(Я) от 8.05.2015 г. №479 “О дополнительных
компенсационных выплатах на питание обучающимся из малоимущих
многодетных семей государственных общеобразовательных
организаций РС(Я)”.
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Учащимся начальных классов – 8 рб 64 коп,
Льготным категориям обучающихся – 54 рб.
Многодетным – малообеспеченным – 80 рб (с 2016г.)
Комиссия:
1. Горохова Т.Н. – директор школы
2. Васильева Н.А. – зам. директора по воспитательной работе,
3. Колодезникова Л.Н.. – социальный педагог 6-8 кл.
4. Наумов В.С. – председатель родительского комитета.
Льготные категории на предоставление компенсации на питание
дети из многодетных семей (3 и более);
дети, чьи родители являются инвалидами;
дети – инвалиды;
дети, родители которых погибли при исполнении служебного долга;
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети из малообеспеченных и социально-неблагополучных семей.
Предоставляются до 5 сентября в комиссию (через классного руководителя) следующие
документы:
заявление о предоставлении компенсации на питание;
документы, подтверждающие право обучающегося на получение льгот:
· многодетным семьям - удостоверение многодетной матери или копии всех
свидетельств несовершеннолетних в этой семье;
· родителям – инвалидам – копии свидетельства о рождении и копия документа об
установлении инвалидности;
· ребенку-инвалиду - копия документа об установлении инвалидности;
· ребенку, родители, которого погибли при исполнении служебного долга – справка
органа соцзащиты об установлении ежемесячного пособия как ребенку, родители,
которого погибли при исполнении служебного долга;
· ребенку-сироте или ребенку, оставшегося без попечения родителей – копия
постановления органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки,
либо другой документ, подтверждающий статус ребенка-сироты, или ребенка,
оставшегося без попечения родителей;
· ребенку из малообеспеченной семьи – справка с органа социальной защиты о
назначении ежемесячного пособия на детей из малообеспеченной семьи;
· ребенку из социально-неблагополучной семьи – справка из Комиссии школы о
предоставлении компенсации на питание обучающихся из социально-неблагополучной
семьи;
обучающимся из малоимущих многодетных семей (до 5 декабря):

- справку о составе семьи;
- копию удостоверения многодетной семьи;
- справку органа социальной защиты населения по месту жительства (пребывания)
семьи, подтверждающую, что среднедушевой доход семьи на момент обращения с целью
предоставления дополнительных компенсационных выплат ниже прожиточного
минимума, установленного в Республике Саха (Якутия) в текущем квартале в
соответствии с социально-демографическими группами населения;
- согласие на обработку персональных данных членов семьи.

