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- порядок организации питания, предоставляемого за счет частичной компенсации стоимости
питания на завтраки и обеды для многодетных семей и завтраки для других категорий семей
отдельным категориям обучающихся.
1.4. Настоящее Положение согласовывается на Общем собрании работников Учреждения,
Советом родителей и утверждается приказом директора Учреждения.
1.

Порядок организации питания учащихся

2.1. Организация питания обучающихся и работников Учреждения относится к компетенции
образовательной организации и является отдельным обязательным направлением деятельности
Учреждения.
2.2. Учреждение создает необходимые условия для организации питания обучающихся и
работников образовательной организации.
2.3. Организация питания в Учреждении осуществляется по договору с предприятием питания.
2.4. Для обеспечения здоровым питанием всех учащихся Учреждения используется
примерное 10-дневное меню, согласованное Главным государственным санитарным врачом по
Московской области в соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню
(приложение 2 санитарных правил), а также меню-раскладок, содержащих количественные
данные о рецептуре блюд.
2.5. Примерное меню разрабатывается предприятием, обеспечивающим питание в Учреждении
и согласовывается с руководителем Учреждения.
2.6. Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого количества
основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона,
дифференцированного по возрастным группам учащихся (7-11 и 12-18 лет).
2.7.Примерное меню при его практическом использовании может корректироваться с учетом
социально-демографических факторов, национальных, конфессиональных и территориальных
особенностей питания населения, при условии соблюдения требований к содержанию и
соотношению в рационе питания основных пищевых веществ.
2.8.Для всех учащихся с понедельника по пятницу организуется двухразовое горячее питание:
завтрак и обед. Для детей, посещающих группу продленного дня, организуется дополнительно
полдник.
2.9. Учреждение выделяет специальное помещение для организации питания учащихся в
соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм.
2.10. Учреждение осуществляет контроль качества услуг, предоставляемых организацией
питания в целях охраны и укрепления здоровья учащихся.
2.11. Учреждение осуществляет организационную и разъяснительную работу с учащимися и их
родителями (законными представителями) с целью организации питания учащихся на платной
и на бесплатной основе.
2.12. Директор Учреждения приказом назначает ответственное лицо за организацию питания
из числа административного персонала на текущий учебный год, определяет его
функциональные обязанности.
2.13. Ответственный за организацию питания совместно с социальным педагогом, классными
руководителями проводит работу по организации и учету горячего питания во всех классах, в
том числе ежедневный учет количества полученного учащимися бесплатного питания
(завтраков и обедов) и предоставление заявки на количество питающихся.
2.14. Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню, согласованное с директором
Учреждения.
2.15. Прием пищи осуществляется по классам в соответствии с графиком, разработанным
администрацией Учреждения.
2.16. Вход в обеденный зал учащихся начального звена осуществляется строго с классным
руководителем. В зале во время, отведенное для приема пищи учащимися, находится дежурный
учитель, который обеспечивает соблюдение режима посещения столовой, правил поведения.
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2.
Порядок организации питания, предоставляемого за счет частичной компенсации
стоимости питания отдельным категориям обучающихся (меры социальной поддержки)
3.1. На основании Положения о порядке предоставления частичной компенсации стоимости
питания отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных организациях городского
округа Ступино Московской области (решение Совета депутатов городского округа Ступино
Московской области от 21.12.2017 г. №66/6), частичная компенсация стоимости питания
предоставляется следующим категориям обучающихся:
3.1.1.детям из малоимущих семей;
3.1.2. детям из многодетных семей;
3.1.3.детям из неполных семей;
3.1.4.детям, находящимся под опекой;
3.1.5. детям – инвалидам;
3.1.6. детям с ослабленным здоровьем.
Из них формируется основной список в соответствии с квотой.
3.2. Для предоставления частичной компенсации стоимости питания перед началом
полугодия родителями (законными представителями) учащегося, подается заявление о
предоставлении частичной компенсации стоимости питания (завтрак или завтрак и обед для
многодетных) на имя директора. Заявление регистрируется классным руководителем в день
предоставления заявителем заявления и всех необходимых документов.
3. 3. Заявитель одновременно с заявлением представляет следующие документы:
1. Дети из малоимущих семей:
- Справка из соцзащиты о том, что семья стоит на учете в органе социальной защиты и получает
ежемесячное пособие.
2. Дети из многодетных семей
- Копию удостоверения многодетной матери или отца.
3. Дети из неполных семей
- Копию документа, подтверждающего статус неполной семьи (свидетельство о расторжении
брака, свидетельство о смерти одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка с
прочерком в графе «отец» или справка о том, что отец в свидетельстве о рождении ребенка
записан со слов матери)
4.Дети, находящиеся под опекой:
- Копия удостоверения опекуна
5.Дети – инвалиды
-Копию удостоверения или справка об инвалидности ребенка
6.Дети с ослабленным здоровьем
- Медицинское заключение.
3.4. Копии документов представляются заявителем с предъявлением подлинников. При
предоставлении заявителем копий документов с подлинниками классный руководитель,
осуществляющий прием документов, делает на копиях отметку об их соответствии
подлинникам и возвращает подлинники заявителю. Документы, подтверждающие право на
предоставление бесплатного питания, представляются ежегодно на начало учебного года в срок
до 01 сентября текущего года на 1 полугодие и до 01 января – на 2 полугодие.
3.5. Заявление о предоставлении частичной компенсации стоимости питания- завтрака и
обеда на бесплатной основе, подается каждое полугодие с момента возникновения права на
получения бесплатного завтрака и обеда, установленного Законом.
3.6. С учетом содержания заявления, Педагогический совет, Управляющий совет принимает
одно из следующих решений:
- предоставить частичную компенсацию стоимости питания (завтрак или обед и завтрак на
бесплатной основе);
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- отказать в предоставлении частичной компенсации стоимости питания (завтрака или завтрака
и обеда на бесплатной основе);
- внести в список резерва частичной компенсации стоимости питания (завтрак на бесплатной
основе);
Резервный список формируется из учащихся, относящихся к этим категориям, но не
вошедших в основной список. Перевод из резервного списка в основной осуществляется
приказом директора школы по ходатайству классного руководителя.
Решения Педагогического совета, Управляющего совета вносится в протоколы заседаний.
Заявитель информируется о принятом решении в устной форме администрацией Учреждения.
По итогам решения Педагогического совета, Управляющего совета издается приказ по
Учреждению о предоставлении частичной компенсации стоимости питания в виде дотации.
3.7. Педагогический совет вправе принять решение о прекращении питания на бесплатной
основе. Указанное решение может быть принято в случае получения достоверных сведений об
отсутствии или утрате права учеником на получение бесплатного питания после проведения
соответствующей проверки. На основании принятого решения руководителем Учреждения
издается соответствующий приказ.
Предоставление бесплатного питания прекращается в следующих случаях:
 утрата учащимся права на получение бесплатного питания.
 отчисление учащегося из Учреждения.
 непредставление документов, указанных выше, по завершении периода, в течение которого
предоставлялось бесплатное питание.
Заявитель обязан в течение 3 рабочих дней со дня наступления случая утраты права сообщить о
его наступлении в письменном виде в Учреждение. В случае необоснованного получения
льготного питания вследствие злоупотребления заявителя (представление документов с
заведомо ложными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право предоставления
бесплатного питания) денежные средства, израсходованные на бесплатное питание учащегося,
подлежат добровольному возврату либо взыскиваются в судебном порядке.
3. Заключительные положения
3.3. Настоящее положение вступает в силу со дня его подписания и является действительным
до момента подписания нового положения, регламентирующего порядок организации питания
в МБОУ «Усадовская СОШ».
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