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Положение
о порядке организации питания обучающихся
МОУ «Будогощская СОШ им. М.П. Галкина»
1.
Общие положения
1.1.
Положение о порядке организации питания обучающихся в МОУ «Будогощская
СОШ им. М.П. Галкина» (далее -Положении» определяет основные организационные
принципы, правила и требования к организации питания обучающихся, а также устанавливает
размеры и порядок предоставления льготного питания отдельным категориям обучающихся.
1.2.
Положение разработано в целях организации полноценного горячего питания
обучающихся, социальной поддержки и укрепления здоровья детей, создания комфортной
среды образовательных отношений.
1.3.
Положение разработано в соответствии с:
•
Законом Российской Федерации № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
•
Областным законом Ленинградской области от 17.11.2017 N 72-оз "Социальный
кодекс Ленинградской области" (принят ЗС ЛО 25.10.2017);
•
СанПиН 2.4.5.2409-08
"Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования"
•
Постановлением Правительства Ленинградской области от 6 августа 2018 года
N 285 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 24
октября 2006 года N 295 "Об утверждении Порядка организации бесплатного питания и
питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных
образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области, и
установлении стоимости бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его
стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных на
территории Ленинградской области"
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1.4.

Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в

школе.
1.5.
Предоставление платного горячего питания в школе производится только на
добровольной основе. Оно может быть как индивидуальным, так и коллективным,
осуществляется за наличный расчет. Платное питание представляется не только
обучающимся, но и сотрудникам школы.
1.6.
Обучающиеся школы питаются по классам, согласно графику, утвержденному .
директором МОУ «Будогощская СОШ им. М.П. Галкина». Контроль за посещением столовой
детьми, учет количества отпущенных завтраков (обедов) ведет классный руководитель.
1.7.
Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам (группам) на
переменах продолжительностью не менее 15 и не более 20 минут, в соответствии с режимом
учебных занятий.
1.8.
Проверка технологии приготовления пищи осуществляется ежедневно старшим
поваром и отмечается в бракеражном журнале.
1.9.
Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления бесплатного
питания обучающимся в гимназии:
обучающиеся 1-7 классов, получающие бесплатное питание, обеспечиваются
завтраком и обедом;
обучающиеся 8-11 классов, получающие бесплатное питание, обеспечиваются
завтраком и обедом или только обедом по решению родителей (законных представителей);
обучающиеся по образовательным программам начального общего образования
бесплатно получают 0,2 литра молока или иного молочного продукта каждый учебный день в
течение учебного года в определенные образовательной организацией часы с учетом режима
учебных занятий.
2.
Порядок установления бесплатного питания обучающихся
2.1.
В целях адресной, целенаправленной помощи семьям, имеющим обучающихся
детей, установить льготные категории, которым предоставляется право на бесплатное питание
школьников.
К льготным категориям относятся:
1)
обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере;
2)
обучающиеся, один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при
выполнении служебных обязанностей в качестве военнослужащего, гражданина, призванного
на военные сборы, лица рядового, начальствующего состава органов внутренних дел
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы;
3)
обучающиеся, относящиеся к категории детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
4)
усыновленные обучающиеся;
5)
лица с ограниченными возможностями здоровья;
6)
обучающиеся из приемных семей, где среднедушевой доход члена семьи не
превышает 70 проц. от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области;
7)
обучающиеся из многодетных семей, где среднедушевой доход члена семьи не
превышает 70 проц. от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области, документ, подтверждающий статус многодетной семьи либо документы, подтверждающие
наличие в семье троих детей, не достигших возраста 18 лет;
8)
обучающиеся из числа
семей, отвечающих критериям нуждаемости,
установленным частью
6 статьи 1.7 Социального кодекса, - дети, проживающие в малоимущей семье, где
среднедушевой доход члена семьи не превышает 40 проц. от величины среднего дохода,
сложившегося в Ленинградской области.
2.2.
Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся, указанным в
части 1 статьи 4.2 Социального кодекса, принимается образовательной организацией
ежегодно до 1 сентября текущего года на основании заявления о предоставлении бесплатного
питания по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявление).
Обучающимся, вновь поступающим в образовательную организацию в течение
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учебного года или приобретающим право на предоставление питания в течение учебного
года, питание предоставляется начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем
подачи заявления, если оно подано до 20 числа текущего месяца.
2.3.
Одновременно с заявлением представляются следующие документы (копии и
оригиналы):
свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обучающегося,
достигшего возраста 14 лет (паспорт гражданина Российской Федерации или временное
удостоверение личности, выданное на период его замены);
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося;
документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской области;
документ о составе семьи;
документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
документ, подтверждающий право на получение бесплатного питания
обучающегося в образовательной организации.
2.4.
Документы, подтверждающие право на получение бесплатного питания для
категорий:
обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере, справка медицинской организации о том, что обучающийся состоит на учете в
противотуберкулезном диспансере;
обучающиеся, один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при
выполнении служебных обязанностей в качестве военнослужащего, гражданина, призванного
на военные сборы, лица рядового, начальствующего состава органов внутренних дел
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы - справка о получении пенсии по случаю потери
кормильца;
обучающиеся, относящиеся к категории детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" - документы,
подтверждающие принадлежность обучающегося к категории детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
усыновленные обучающиеся - решение суда об усыновлении;
лица с ограниченными возможностями здоровья - копия заключения областной
или территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;
обучающиеся из приемных семей, где среднедушевой доход члена семьи не
превышает 70 проц. от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области, договор о приемной семье, сведения о доходах всех членов семьи за шесть месяцев,
предшествующих дню подачи заявления;
обучающиеся из многодетных семей, где среднедушевой доход члена семьи не
превышает 70 проц. от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области, документ, подтверждающий статус многодетной семьи либо документы, подтверждающие
наличие в семье троих детей, не достигших возраста 18 лет, сведения о доходах всех членов
семьи за шесть месяцев, предшествующих дню подачи заявления;
обучающиеся из числа семей, отвечающих критериям нуждаемости
установленным частью
6 статьи 1.7 Социального кодекса, - дети, проживающие в малоимущей семье, где
среднедушевой доход члена семьи не превышает 40 проц. от величины среднего дохода,
сложившегося в Ленинградской области, - сведения о доходах всех членов семьи за шесть
месяцев, предшествующих дню подачи заявления.
2.5.
Комиссия по рассмотрению предоставленных документов на бесплатное
питание собирается в течение учебного года, по мере необходимости.
2.6.
Ответственность за определение льготной категории, нуждающейся в
бесплатном питании, несет МОУ «Будогощская СОШ им. М.П. Галкина».
2.7.
Ответственность за достоверность данных о доходах семьи, представляемых
документов, несут родители, подающие заявления с просьбой предоставить их ребенку

бесплатное питание.
3.
Контроль над осуществлением питания
3.1.
Контроль над осуществлением питания выполняется: представителями
школьной комиссии по контролю за организацией питания; ответственным лицом школы, на
которого возложены данные обязанности; директором школы.
4.
Родительский контроль организации питания обучающихся.
4.1.
Проведение мероприятий по родительскому контролю организации питания
обучающихся осуществляется согласно плану работы школы и (или) по необходимосити при
соблюдении санитарных правил.
4.2.
Родительский контроль организации питания обучающихся может
осуществляться инициативной группой родителей по согласованию с директором школы при
соблюдении санитарных правил.
4.3.
При проведении мероприятий родительского контроля организации питания
детей могут быть оценены:
- соответствие реализуемых блюд утвержденному мню;
- санитарно-техническое содержание обеденного зала, состояние обеденной мебели,
столовой посуды и т.д.;
- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу
готовых блюд;
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
- наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности
поступающей пищевой продукции и готовых блюд;
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством
потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия родителей
(законных представителей);
- информирование родителей и детей о здоровом питании.
4.4. Организация родительского контроля может осуществляться в форме опросов,
анкетирования родителей и детей и участии в работе общешкольной комиссии.
4.5. Результаты проверок обсуждаются на Совете родителей и могут явиться
основанием для обращения в адрес администрации школы, ее учредителя и (или)
организатора питания, органов контроля (надзора).
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