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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
Положение об организации питания обучающихся разработано на основе
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ (ред. от 31.07.2020)
"Об образовании в Российской Федерации" .
- Постановления Администрации Чертковског района от 01.09.2020 года № 936 «
О внесении изменений в постановление Администрации Чертковского района от 07.06.2019
№ 678 «Об утверждении Положения о порядке организации питания обучающихся 1-11
классов в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Чертковского
района»
2.
Положение устанавливает порядок организации питания, в том числе
расходования бюджетных средств, на улучшение питания обучающихся 1-4 классов за счет
средств федерального и областного бюджетов, а также
5-11 классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Сохрановская средняя общеобразовательная
школа из малоимущих семей и семей временных переселенцев, прибывших с территории
Украины, составляющих льготную категорию обучающихся, за исключением детей с
ограниченными возможностями здоровья.
3.
Основными
задачами
при
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательном учреждении, являются:
- обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим
потребностям
в пищевых
веществах
и энергии, принципам
рационального
и
сбалансированного питания;
- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых в
питании;
- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных
заболеваний, связанных с фактором питания;
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
4.
Настоящее Положение определяет:
- общие принципы организации питания обучающихся;
- порядок организации питания в общеобразовательном учреждении;

- порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной основе.
2.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

1.
При организации питания общеобразовательное учреждение руководствуется
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального
образования»,
утверждёнными
Постановлением
Главного
государственного сани тарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 г. №45.
2.
В общеобразовательном учреждении в соответствии с установленными
требованиями СанПиН должны быть созданы следующие условия для организации питания
обучающихся:
- предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи,
полностью
оснащенные
необходимым
оборудованием
(торгово-технологическим,
холодильным, весоизмерительным), инвентарем;
- предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей мебелью;
- разработан и утвержден порядок питания обучающихся (режим работы столовой, время
перемен для принятия пищи, график питания обучающихся);
обеспечение
кадрами.
осуществляющими
процесс
приготовления
пищи
в
общеобразовательном учреждении.
3.
Администрация общеобразовательного учреждения обеспечивает принятие
организационно-управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием
обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение
консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными представителями)
обучающихся.
4.
Обучающиеся
по
образовательным
программам
начального
общего
образования ( 1-4 классы) в муниципальном общеобразовательныом
учреждении
обеспечиваются один раз в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка за счет бюджетных ассигнований
федерального и областного бюджетов.
5.
Питание обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей и семей временных
переселенцев, прибывших с территории Украины, составляющих льготную категорию
обучающихся, организуется за счет средств бюджета Чертковского района (льготная
категория обучающихся). Для остальных обучающихся общеобразовательное учреждение
организует питание за счет привлечения внебюджетных средств.
6.
В
общеобразовательном
учреждении
предусматривается
организация
двухразового
горячего питания для обучающихся, выполняющих
федеральный
государственный образовательный стандарт.
7.
Финансовое обеспечение организации питания в общеобразовательном
учреждении осуществляется за счет средств местного бюджета в части:
- оплаты труда поваров и кухонных рабочих;
- приобретения посуды, хозяйственного инвентаря, технологического оборудования,
дезинфицирующих средств и т.д.
8. За счет средств федерального и областного бюджетов организуется горячее
питание обучающихся по образовательным программам начального общего образования (1-4
классы) в расчете 54.99 рублей на одного обучающегося в день.
9. За счет средств местного бюджета организуется горячее питание, для льготной
категории обучающихся 5-11 классов в расчете 20 рублей на одного обучающегося в день.
10.
Питание предоставляется обучающимся в дни фактического посещения
образовательной организации.
11.
В случае неявки обучающегося в образовательную организацию в связи с
болезнью или по иным причинам питание не предоставляется.

12.
Замена питания денежной компенсацией не допускается.
13.
Питание предоставляется обучающемуся 1-11 классов на основании заявления
родителя (законного представителя).
14. Ответственным за предоставление питания для обучающихся по образовательным
программам начального общего образования (1-4 классы) и льготной категории
обучающихся (5-11 классы) в образовательной организации является руководитель
образовательной организации.
15.
Для получения льготного питания родитель (законный представитель)
обучающегося 5- 11 классов, в срок до 1 декабря и до 1 августа представляет
в образовательную организацию заявление на имя руководителя о предоставлении
бесплатного питания (приложение №1 к Положению).
16.
Образовательное учреждение:
направляет запросы в Управление социальной защиты населения о получении
гражданином ежемесячного пособия на ребенка, а также о периоде получения данного
пособия для подтверждения статуса малоимущих семей (приложение №2 к Положению);
в сроки, установленные локальным актом образовательной организации, принимает
решение о предоставлении или об отказе
предоставления бесплатного питания
обучающемуся:
ежегодно (на 20 декабря и на 20 августа) формирует базу данных обучающихся,
имеющих право на льготное питание, утверждает, списки льготной категории обучающихся
локальным актом образовательной организации и представляет их в Отдел образования
Администрации Чертковского района.
17.
Питание обучающихся 5-11 классов общеобразовательныого учреждения за
счет средств бюджета Чертковского района для семей временных переселенцев, прибывших
с территории Украины, предоставляется на основании документа, подтверждающего право
пребывания на территории Российской Федерации (миграционная карта, свидетельство о
предоставлении временного убежища, разрешение на временное проживание, вид на
жительство).
18.
В отдельных случаях питанием за счет средств местного бюджета могут
обеспечиваться обучающиеся 5-1 1 классов из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации на основании решений Управляющих Советов общеобразовательного учреждения.
19.
Отчетными документами о предоставлении питания за счет бюджетных
средств являются: списки с указанием фамилии, имени, отчества ребенка, класса, даты
рождения,
заверенные
печатью
общеобразовательного
учреждения,
подписанные
ответственным лицом, журнал учета получающих питание, меню, накладные.

Приложение № 1
к Положению «О порядке организации
питания обучающихся 1-11 классов
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Сохрановская средняя общеобразовательная
школа

Форма заявления о предоставлении льготного питания
ОБУЧАЮЩИМСЯ 5 - И КЛАССОВ
Директору
(наименование общеобразовательной организации)
(Ф.И.О. родителей (законного представителя)

зарегистрированного по адресу:
Телефон:
Заявление
Прошу предоставить льготное питание
, обучающемуся (щейся)
(фамилия, имя, отчество)

класса, в связи с тем, что он (она) относится к следующей категории,
имеющей право на питание за счет средств местного бюджета*:
* При заполнении заявления необходимо проставить знак напротив одной из
категорий лиц, претендующих на получение питания
обучающийся из малообеспеченной семьи
обучающийся из семьи
территории Украины

временных,

переселенцев,

Приложение:
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЕЯ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИМСЯ
5-11
КЛАССОВ
Директору Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Сохрановска соедняя
общеобразовательная школа
(наименование общеобразовательной организации)

Чесноковой Елене Александровне

(Ф.И.О. родителей (законного представителя)

зарегистрированного по адресу:

Телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу

предоставить

питание

обучаю

(щемуся

,

щеейся)

класса

(фамилия, имя, отчество ребенка)
A) один раз в день горячим питанием (только обедом), за счет привлечения
внебюджетных средств в расчете 55 рублей на одного обучающегося в день;
Б) один раз в день
горячим питанием (только завтраком) за счет привлечения
внебюджетных средств в расчете 20.0 рублей в день на одного обучающегося;
B) два раза в день горячим питанием (обедом и завтраком), за счет привлечения
внебюджетных средств в расчете 55 рублей - обед и 20,0 рублей - завтрак на одного
обучающегося в день;

* При заполнении заявления необходимо
определив порядок питания своего ребенка
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» сентября __ 20 20 г.

подчеркнуть

один из пунктов

/

, выбрав

и

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИМСЯ 1 - 4 КЛАССОВ

Директору Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Сохрановска соедняя
общеобразовательная школа
(наименование общеобразовательной организации)

Чесноковой Елене Александровне

(Ф.И.О. родителей (законного представителя)

зарегистрированного по адресу:

Телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу

предоставить

питание

обучаю

(щемуся

,

щеейся)

класса

(фамилия, имя. отчество ребенка)
-а).один раз в день бесплатным горячим обедом
б) один раз в день горячим завтраком за счет привлечения внебюджетных средств в
расчете 20,0 рублей в день на одного обучающегося.
в) два раза в день (бесплатным горячим обедом и горячим завтраком за счет привлечения
внебюджетных средств в расчете 20,0 рублей в день на одного обучающегося)
* При заполнении заявления необходимо
определив порядок питания своего ребенка
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Приложение № 2
к Положению о Порядке организации питания
обучающихся 1-11 классов
в муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Сохрановская средняя общеобразовательная школа

Форма запроса в Управление социальной защиты населения
Угловой штамп организации

Начальнику УСЗН
Администрации Чертковского района
Ростовской области
(Ф.И.О.)

МБОУ
просит предоставить информацию о получении
ежемесячного пособия на ребенка, а также о периоде получения данного
пособия для подтверждения статуса малоимущих семей, следующим
гражданам:
№
п/п

Ф.И.О. родителей
(законных представителей)

Адрес регистрации

Директор МБОУ
(наименование ОУ)

(подпись)

(расшифровка)

