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Об информировании родителей 

обучающихся 

 

Руководителям 

общеобразовательных учреждений 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с постановлением администрации города Бердска от 

30.11.2015 № 4099 «Об организации обеспечения питанием отдельных категорий 

детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на  территории города Бердска» (далее – постановление 

администрации города Бердска от 30.11.2015 № 4099) для обеспечения детей из 

малоимущих семей питанием на льготных условиях родителям необходимо 

предоставлять соответствующую справку. Действие справки ограничивается 

сроками формирования списков детей на организацию питания 01.01 и 01.09 

текущего финансового года соответственно. 

На основании письма отдела социального обслуживания населения 

администрации города Бердска от 31.08.2017 № 386, прошу Вас довести до сведения 

родителей, что для подтверждения  категории  «малоимущая семья»  необходимо 

обращаться с 01.11 по 31.12 и с 01.07 по 31.08 в Муниципальное бюджетное 

учреждение  «Комплексный центр социального обслуживания населения» по 

адресу: г. Бердск,  ул. К.Маркса, 55, кабинеты № 4, 6, часы приема: с 8.00 до 16.30, 

пятница - с 8.00 до 15.30, вторник – неприемный день, обед с 12.00 до 13.00.  

В целях получения более подробной информации можно 

проконсультироваться по телефонам: 5-30-01, 5-19-37. 

Дополнительно сообщаю, что в настоящее время подготовлен и находится на 

согласовании проект постановления администрации города Бердска о внесении 

изменений в постановление администрации города Бердска от 30.11.2015 № 4099. В 

соответствии с указанным проектом подпункт 1 пункта 2 раздела II  приложения № 

1 постановления администрации города Бердска от 30.11.2015 № 4099 предлагается 

изложить в следующей редакции: 

«2. Организация обеспечения питанием на льготных условиях осуществляется 

при наличии следующих документов: 

1) дети из малоимущих семей, состоящих на учете в органах социальной 

защиты населения. Основанием для включения данной категории обучающихся в 



списки на питание является заявление родителей (законных представителей) на имя 

директора общеобразовательной организации, в которой дети обучаются, справка, 

выданная органами социальной защиты населения по месту регистрации членов 

семьи или учреждениями, созданными для выполнения работ, оказания услуг в 

целях обеспечения полномочий органов местного самоуправления города Бердска в 

сфере социального обслуживания граждан, подтверждающая категорию 

«малоимущая семья». Действие справки ограничивается сроками формирования 

списков детей на организацию питания 01.01 и 01.09 текущего финансового года 

соответственно;». 

Проект постановления администрации города Бердска находится на 

согласовании, после подписания будет направлен в общеобразовательные 

организации. 

 

 

И.о. директора                                                                                               М.В.Каркавин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

начальник планово-экономического отдела  

 

_____________ Н.В.Манушкина 
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