Выписка из Положения «Об организации льготного питания обучающихся (за счѐт
средств бюджета)».
4.2. Порядок рассмотрения заявлений.
4.2.1. Родителям (законным представителям) обучающихся предоставлена возможность
подавать заявление о предоставлении питания за счѐт средств бюджета г.Москвы
путѐм заполнения электронного заявления на Официальном портале Мэра и
Правительства Москвы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу https//www.mos.ru. в течении календарного года с 15 августа по 01 июня
(круглосуточно). В период с 01 июня по 15 августа подача заявлений невозможна.
4.2.2. Подача заявлений о предоставлении питания за счѐт средств бюджета г.Москвы с
использованием электронного сервиса возможна через «личный кабинет» законного
представителя.
4.2.3. В интерактивной форме заявления заявитель заполняет все сведения об обучающемся.
О льготной категории в поле «ребѐнок состоит на учѐте в органах социальной защиты
населения г. Москвы» выбирает один из вариантов «Да/Нет».
 В случае выбора варианта «Да» дополнительно необходимо выбрать из списка
льготную категорию, к которой относится ребѐнок. После заполнения
интерактивной формы заявления в «личный кабинет» заявителя на Портале
поступает уведомление о проведении проверки корректности заполнения полей
для последующей регистрации заявления и принятия его к рассмотрению.
 В случае выбора варианта «Нет» в «личный кабинет» заявитель получает
уведомление о необходимости предоставления в образовательную организацию
оригиналов документов, подтверждающих льготный статус ребѐнка в течении 5
(пяти) рабочих дней с момента поступления данного уведомления, для
рассмотрения Управляющим советом образовательной организации. При
предоставлении в указанный срок оригиналов документов, подтверждающих
льготный статус ребѐнка, Управляющим советом Школы осуществляется
рассмотрение вопроса предоставления питания за счѐт средств бюджета г.
Москвы в срок до 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления оригиналов
документов заявителем.
4.2.4. Основание для отказа в предоставлении льготного питания являются:
 Льготный статус ребѐнка не подтверждѐн по результатам межведомственного
взаимодействия с Департаментом труда и социальной защиты населения города
Москвы
 Заявитель не предоставил документы, подтверждающие право на льготное
питание, в срок, указанный в п.4.2.3.
 Право на получение питания за счѐт средств бюджета г.Москвы не
подтверждено по результатам решения Управляющего совета школы
4.2.5. Комиссия производственного контроля согласно п.4.2.3 в случае выбора заявителем
варианта «Нет» рассматривает предоставленные документы на предмет
подтверждения льготы, своѐ решение проводит протоколом, предоставляет
информацию в Управляющий совет школы для утверждения/отказа по
предоставлению льготного питания за счѐт средств бюджета г. Москвы.

