


 

Справка по итогам проверки документов по льготному питанию 

Во исполнение приказа МКУ РУО от 24.11.2020 года №719 «О проведении 

проверки по школьному питанию» проведена проверка образовательных 

учреждений по документам учащихся, охваченных бесплатным питанием, 

согласно положению о порядке организации обеспечения горячим питанием 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Ленский район». 

По итогам проверки выявлено: 

СОШ №2 г. Ленска: 

Всего по списку питаются бесплатно с 5 по 11 классы 198 учащихся, список 

утвержден директором ОУ. У Федорова Ростислава срок удостоверения 

многодетной семьи истек 24 ноября 2020 года (справки об очном обучении 

старшего сына нет). У 8 учащихся справка о том, что семья 

малообеспеченная истекает 30 ноября 2020 года. 

СОШ №1 г. Ленска: 

Предоставлен список детей, утвержденный директором 27.11.2020г. Всего по 

списку питаются бесплатно 161 учащихся с 5 по 11 класс, из них как 

многодетная семья – 99 учащихся, 37 – малоимущая семья, дети с ОВЗ – 15, 

опекаемые – 10. 

5б класс: у Игнатьевой Ксении нет справки, удостоверяющей льготу. 

7а класс: у Потаповой Полины и Шеиной Вероники нет заявления  

ООШ с. Мурья: 

Список питающихся детей утвержден приказом директора. Всего льготников 

в школе по списку 2. Замечаний по предоставленным документам нет. 

СОШ с. Нюя: 

Список на бесплатное питание учащихся льготной категории, 

предоставленный на проверку, утвержден директором. Всего по списку 

питаются на бесплатной основе 42 ученика. Замечаний по итогам проверки 

документов нет. 

СОШ с. Чамча: 

Список детей питающихся на льготной (бесплатной) основе утвержден 

директором. Всего по списку питаются бесплатно 8 детей с 5 по 11 классы. 

Замечаний по предоставленным документам нет. 

СОШ с. Натора: 

Список питающихся в ОУ утвержден директором. Всего по списку 

бесплатным питанием охвачены 22 учащихся. Замечаний по документам, 

удостоверяющих льготу, нет. 

СОШ п. Витим: 

Список обучающихся, питающихся на бесплатной основе, утвержден 

директором. Всего по списку питаются 146 детей.  

У Потопаевой Алины справка об обучении (старшего ребенка), 

предоставленная на проверку не подтверждает обучение в очном формате. У 

Самойлова Николая заявление на предоставление бесплатного питания 

написано самим ребенком, а не законным представителем. В соответствии с 



положением о порядке организации обеспечения горячим питанием 

обучающихся заявление на предоставление бесплатного питания подаются 

законными представителями. У Шелковникова Андрея 6 января 2021 года 

истекает срок статуса многодетной семьи.  

СОШ №4 г. Ленска 

Список утвержден директором, всего питаются на бесплатной основе 129 

обучающихся.  

У Трухиной Софии справка об очном обучении старшей сестры за 2019 год, 

не обновлена справка на 2020 год. У Блюденовой Алены в справке об очном 

обучении старшего ребенка семьи не стоит дата выдачи. У Штанько Юлии, 

Захаровой Джулии, Хон Ксении нет приказа о предоставлении льготного 

питания как детей, находящихся в ТЖС. У Худяковой Александры нет 

документов, удостоверяющих льготу. 

СОШ с. Беченча: 

Список обучающихся, питающихся бесплатно на 2020-2021 уч.г. утвержден 

директором. Всего по списку питаются 31 обучающийся. 

У Мыреевой Маргариты, Попова Семена, Мыреевой Саяны, Мыреевой 

Светланы, Поповой Анны, Мордосовой Кристины нет документов, 

удостоверяющих льготу как малообеспеченная семья. У Поповой Кристины, 

Тихонова Никиты, Попова Родиона удостоверение по потере кормильца не 

является основанием на бесплатное питание в соответствии с положением о 

порядке организации обеспечения горячим питанием обучающихся.  

СОШ с. Орто-Нахара: 

Список утвержден приказом директора, всего питаются бесплатно 9 

обучающихся.  

Нет заявлений законных представителей на предоставление бесплатного 

питания. 

У Борисова Владислава справка старшей сестры за 2019 год, нет 

обновленной справки на 2020 год. 

У Иванова Ярослава не выявлена льгота, т.к. по ФЗ-124 категория «дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации – это дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии; дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 

условиях; дети – жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде 

лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в 

малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи». 

ООШ с. Дорожный 



Список утвержден приказом директора ОУ, всего бесплатно питаются по 

списку 6 обучающихся с 5-9 классы. 

Замечаний по предоставленным документам нет. 

ООШ с. Турукта 

Список утвержден приказом директора, всего по списку питаются бесплатно 

5 обучающихся с 5-9 класса.  

Замечаний по представленным документам нет. 

СОШ с. Толон 

Список утвержден приказом директора ОУ, всего бесплатно питаются по 

списку 17 обучающихся с 5-11 классы. 

Нет заявлений законных представителей на предоставление бесплатного 

питания. 

У Терешкиной Снежаны, Смолина Александра нет документов, 

удостоверяющих льготу.  

СОШ п. Пеледуй 

Список утвержден приказом директора ОУ, всего бесплатно питаются по 

списку 111 обучающихся с 5-11 классы. 

У Зенкова Ильи не справки об очном обучении старшей сестры, Мухиной 

Кристины нет справки об очном обучении старшего брата, Севостьянова 

Сергея 30.09.2020 года истек срок справки о том, что семья малоимущая, 

Сосновской Юлии, Асонова Романа нет в списке районной базы данных 

детей с ОВЗ, Шеиной Алены, Койлубаевой Акинай, Сбойновой Виктории, 

Восковец Ольги, Семакиной Вероники, Голдовского Николая, Вышивановой 

Анны, Серебренникова Алексея нет документов, удостоверяющих льготу.  

СОШ №3 г. Ленска 

Список льготников утвержден директором, всего питаются по списку 91 

обучающийся.  

Документы, удостоверяющие льготу, на проверку не предоставлены.  

СОШ №5 г. Ленска 

Не предоставлен на проверку общий список обучающихся, охваченных 

бесплатным питанием.   

 

 

Рекомендации: 

- Руководителям ОУ устранить выявленные нарушения в месячный срок; 

- Провести работу с законными представителями обучающихся о 

своевременном предоставлении документов, удостоверяющих льготу. 

- Руководителям МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №5 предоставить 

недостающие документы в срок до 12 января 2021 года.  

 

 


