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ПОЛОЖЕНИЕ
«Об организации питания обучающихся»

в МОБУ «СОШ Х!!6» г. Всеволожска

На основании Федерального Закона NQ273-ФЗ ст. 37 пА «Об образовании в
Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года - «Организация питания обучающихся
и обеспечение питанием обучающихся осуществляется в случаях и в порядке, которые
установлены органами государственной власти субъектов РФ, за счёт ассигнований из
бюджетных органов регионального и местного самоуправления», Областного закона
NQ46-0Зот 30 июня 2006 года «Об организации питания обучающихся в отдельных
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской
области» и Постановления Правительства Ленинградской области от 16 февраля 2015
года NQ34«О внесении изменений в Постановление Правительства Ленинградской
области» от 24.10.2006 года NQ295- «Об утверждении Порядка организации бесплатного
питания и питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные
про граммы, расположенные на территории Ленинградской области» с О 1 января по 31
декабря 2015 года.

1. Цели и задачи:
- сохранение здоровья, обеспечение развития и устойчивости детского организма к
воздействию негативных факторов внешней среды через организацию рационального
питания,

- пропаганда здорового питания,
- формирование культуры поведения.

2. Организация питания
2.1. Питание в Учреждении организовывается по следующим параметрам:
- льготное питание (бесплатное питание);
- за деньги родителей, оплату осуществлять через терминал;
- продажа буфетной продукции,
- горячие обеды.
2.2. Питание организовывается за деньги родителей и бесплатно. Для расчёта стоимости
питания с частичной компенсацией его стоимости (50%) применяется стоимость питания,
предоставляемого обучающимся на бесплатной основе.
- обучающиеся 1 - 7 классов, получающие питание на бесплатной основе,
обеспечиваются в ОУ завтраком и обедом;
- обучающиеся 8 - 11 классов, также обеспечиваются завтраком и обедом (или только
обедом по заявлению родителей (законных представителей);
- на завтрак обучающиеся 1 - 4 классов ОУ получают 0,2 литра молока или молочного
продукта
2.3. Бесплатное питание предоставляется обучающимся из социально незащищенных
семей по заявлениям родителей (законных представителей). К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие право на получение бесплатного питания:



- справка о составе семьи;
- копия справки о постановке на учёт в противотуберкулёзном диспансере;
- копия решения суда об усыновлении;
- копия документа органа опеки и попечительства об установлении опеки на

безвозмездной основе;
- документы, подтверждающие принадлежность ребёнка к категории детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, а именно:
- для детей-инвалидов - копия удостоверения об инвалидности;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья - заключение областной

или территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;
- для детей - жертв вооружённых и межнациональных конфликтов,

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий - справка
органа местного самоуправления соответствующего муниципального
образования Ленинградской области ли иной документ (документы),
подтверждающий (подтверждающие), что ребёнок относится к указанной
категории;

- для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев - копия
удостоверения беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о
членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или
вынужденными переселенцами;

- для детей, проживающих в малоимущей семье, - справка о доходах за квартал,
предшествующий подаче заявления о предоставлении бесплатного питания,
от каждого члена семьи, получающего доход (в случае отсутствия таких
справок возможно составление акта обследования состояния семьи
комиссией ОУ);

- для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв насилия,
детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств, и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, детей с отклонениями
в поведении - документ органа (учреждения) системы профилактики
безнадзорности и право нарушений несовершеннолетних соответствующего
муниципального образования - муниципального района Ленинградской
области, подтверждающие в соответствии с компетенцией органа
(учреждения), что дети относятся к одной из указанных категорий и
соответствуют одной из категорий в статье 2 областного закона от 30 июня
2006 года NQ46-0З«Об организации питания обучающихся в отдельных ОУ,
расположенных на территории Ленинградской области».

- Комиссия образовательной организации с учётом представленных документов,
подтверждающих право на получение бесплатного питания принимает одно из
следующих решений:

- предоставить обучающемуся питание на бесплатной основе;
- предоставить обучающемуся из многодетной семьи (имеющей 3-х и более детей, в

том числе усыновлённых) или обучающемуся из приёмной семьи питание с
частичной компенсацией его стоимости (50 процентов);

- отказать в предоставлении обучающемуся питания на бесплатной основе с
указанием соответствующего обоснования;

- Степень материальной обеспеченности семьи определяется в каждом конкретном случае
с учетом бюджета прожиточного минимума.

- Справки о доходах и заявления на предоставление бесплатного питания
предоставляются ответственному за питание.
- Списки детей, нуждающихся в бесплатном питании, обсуждаются на заседании
Классного родительского совета, а затем Общешкольного родительского совета.



2.4. Ответственность за определение контингента нуждающихся в бесплатном питании из
неполных и малообеспеченных семей несет ответственный за питание и заместитель
директора по воспитательной работе, социальный педагог и медицинский работник ОУ,
Общешкольный родительский совет.

2.5. ОУ имеет право направить финансовые средства, не использованные по объективным
причинам (отсутствие на учебных занятиях по болезни и другое), на дополнительное
питание обучающихся, относящихся к одной из категорий, указанных ранее в
соответствии со статьёй 2 областного закона от 30 июня 2006 года NQ46-0З «Об
организации питания обучающихся в отдельных ОУ, расположенных на территории
Ленинградской области».

2.6. Ответственный за организацию питания ведет строгий учет питающихся бесплатно в
соответствии с количеством присутствующих в Учреждении по классам ежедневно, отчет
в бухгалтерию сдавать до 1О числа следующего за отчетным месяца.

2.7. Завтраки предоставляются по режиму:
1 и 2 классы - после 1 урока
3 и 4 классы - после 2 урока
5-11 классы - после 3-го урока

Обеды
1 - 6 классы - после 4 урока
7, 8 - 11 классы - после 5 урока

Полдник ГПД - в 15.00
1 - 4 классы (продлёнка) с 13.00 - 14.00 часов

Работа буфета осуществляется с 10.00 до 16.00
Суббота - завтраки

5 - 11 классы - после 1 урока
В буфете осуществляется продажа завтраков и обедов за безналичный расчет, выпечки,
салатов, чая, напитков, предусмотренных СанПинами

2.8. Отпуск питания организовывается по классам в соответствии с графиком,
утвержденным директором Учреждения.

2.9. Контроль за посещением столовой и учет фактически отпущенных завтраков и
обедов осуществляет ответственный за организацию питания. Классные руководители
сопровождают обучающихся в столовую и несут ответственность за соответствие
питающихся по списку, по заявке, переданной в начале учебного дня.

2.10. Зам. директора по УВР организовывает дежурство учителей в столовой. Классный
руководитель дежурного класса организовывает дежурство обучающихся в столовой.

2.11. Дежурные по столовой в количестве 2-х обучающихся заступают на дежурство до
l-го урока. В их обязанности входит снимать и опускать скамейки в начале и в конце

учебного дня. Контроль за уборкой посуды со столов после себя обучающимися,
содержание столов в чистоте. Осуществления приёма пищи только в столовой - горячей
пищи и буфетной продукции. Вход дежурных в отделение мойки запрещен по ТБ.

3.0. Медсестра осуществляет контроль-допуск работников пищеблока, бракераж сырой и
готовой продукции на качество до приема ее детьми.
3.1. Бракераж пищи на технологию приготовления осуществляет зав. производством
пищеблока.



3.2. Ответственный за питание, медицинский работник контролируют соблюдение
СанПиНов 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в ОУ - утверждённых требований, рекомендуемых и не
допустимых к реализации пищевых продуктов и блюд в ОУ» с учётом Распоряжения
УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ленинградской области» NQ47-о1-02-4146/14 от 21.08. 2014 года.
4. Зав. производством ежегодно согласовывает ассортимент буфета, рацион питания,
1О-дневное меню в соответствии с п.l.l2.2.СП2.4.2. 782-99 и «Ассортиментом основных
продуктов питания», NQ1100/904-99-115 от 05.04.99. с ГУ «Центр Госсанэпиднадзора во
Всеволожском районе».
5. Заведующей столовой обеспечивать обслуживание сотрудников Учреждения в
течение учебного времени.
6. Руководитель образовательного учреждения контролирует порядок формирования
цен, торговой надбавки (наценки).


