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о порядке 0рганизации бесшлатнOго IIитания обучающихся
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с углубленнъ{м изуqением отдельных fiредметOв)) г. Всеволожска



об 0рганизации
бюдэitетного

шитания МуттиципаJтьного

общообр&зФýат&льнOго УЧРФХ{ДФНИЯ кСредняя

общеобразовательная школа JФб> с углублённьтм изучением отдельшых
предметOв г. Всеволоrкска
ооответствии со статьям.и З7, 41, пунктом 7 статьи 79 ФедераJIьногс

населения)), утверждеЕными постановлением главнOго
врача от 27J0.2а20 J\b З2, СП 2.4"З64В-2а

саIrитарного
кСанитарно-

эilидемиOлогические требования

закона ау 29.|2.201? },{'9 2"/3-фЗ <об образовании в РФ>, Федеральным
закФном от 30.03.]999 М 52-ФЗ (О санитарнс-эпидемислOгическOм
благопол ulЕии насФления). СанПиН 2.312.4.359a-20 <Санитарно-
зшидемиOлогические требования к 0ргаýизации обществен}tого питания

обучения, 0тдыха и оздорOвления детей
пост&нOвлением главного с{tни]]арного
Постановлением Гlравителъства Ленинrрадской области от 24 октября
2006г" }lЪ295 кОб утверждении порядка организации беснлатного
rrитания в образователъных организациях Ленинградской области и

установлении стоимости бесплатного питания обучающихся в
образовательных организациях Ленинградской области>>, Уставом
fu{униципального общеобразOвательнOго бюджетного учреждеFIия
<Средняя *бщеобразовательная школа Jф6> с углублённым изучением
отдольных ýредметов г. Всеволожска (далее - Школа).

'1..2. Ответственность за организацию fiи?ания в школе несет руковOдитель
0рганизации.

1.З. Организацию питания в школе ссуществляет ответствgнный за
срганизацию питания, назначаемый распоряжением п0 школе на
текзrщий учебный год.

1"4. Инициаторами постановки на льготное ýитание являются родитýли или
законные шродставители обучающихся IIутем подачи rrисьменного
заявления. В исключительных случаях инициаторами постановки на
льгот}Iое пита[iие могут выстуrrать IIредставители рOдительской
общеотвеннOсти класса, социальный rrедагог или классный
рукOводитель.

1.5- Родители (законные представители) обучающихся, irодавшие
заявление, несут ответственность за своевременность и дOстOвернOсть
Ilредставляемъiх сведений, являющихсх основанием для назначения
льготнOго питаIIия.

1.{i. ГIринятие реше}Iия о предсставленид или об отказе в ilредOставлеttии
бесплатного питаýия обучающемуся относится к комп.е]]енции
образовательной организащии.

1"7. ffaHHoe положение действительно со дня утверждеýия прик&зом по
Школе д0 отмены его действия иJlи замены новым.

2" УсловияfiI}едOставлон}IrпльгФтнOгФшитания
2.1. Бесшлатное двухразOвOе I1итание предостаýляется обучающимся в

Ленинградской

1. {}Srцие ýФлФжеЕiия
1.1. Наотоящее Положение

организациям воспитания и
и молOдежи)), утверждеЁными
врача от 28.а9.202О Nс 28,

гФсударственных образовательных 0рганизациях



области и
Ленинградской

муниципаI1ьных
: области пtr

образtlвательных организациях в

основным общеобржOвателъным
fi рсграfuiмам9 0тнOсяI"цимся к следующим кетегOриям :

. состоящим на уlе"ге в Irротивотуберкулезном дисilансере;
f один из родителей (оба родителя) кOтOрых погиб (погибли) rrри

въiIloJIнении служебнъiх обязанноотей в качýOтве
вOеннослужащег0, грах{данина, призваннOго на вOённые сборы,
лица рядовогоl начыIьствуIощего сOстава 0рганOв внутренниХ Дел
Российской Федерации, Государственной ilротивсIIожаршой
слух<бы, органOв rr0 контролю за оборотом наркотических
средотв и психотропных веществ, сотрудпика утреждений и
органов угоJIOв}Io-испOrrнительной системы;

о относящимся к категории детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в соответствии о Федеральным законом 0т
24 июля 199В года N l24-ФЗ "Об основных гарантиях {1рав

ребенка в Российской Федерации";* обl"rающиеся, относящиеся к
категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
соответствии с Фелерытъным з€iкOном оr 24 и}Oля 1q98 года }rI

] 24-ФЗ "Об основных гарантиях lrрав ребенка в Российской
Федерации";
являющимся усыýовленными дФтьми;
относящимся к лицам с ограниченными возможностями
здоровья;
из шриемных семей, отвечающих критериям нуждаgмости, где
среднедушевой доход члена семьи не превышает 70 % от
величины среднег0 дOхOда, слох(ившегося в Ленинградской
области;
из мноrодетных семей, 0тýечающих критериям нух(деемости, где
среднедушевой доход члена семьи не превышает 7а % от
величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской
области;
из семей, 0твечающих критериям нух{даемости, где
среднедушевой доход члена семьи не IIревышает 40 % от
величины среднего доходц сложившегося в Ленинградской
области.

о

о

2.2. Обутающимся по образовательным программам начаJIьного общего
образования в образOвателъýых организациях Ленинградской области,

реализу}Фrцих о*новные общеобразовательные
предсставляется бесплатное двухразовое rорячее
гrредусматривающее наличие завтрака и обеда (горячее
считая горячег0 напитка), каждый учебный деЕъ в течение учебного
года в оIIределенные образовательной 0рганизацией часы с учетом
РеЖима 1^rебных занятий.

2.3. Обучающимся по образователы{ым программам начаJtьного общего
образованиfl в обржовательных организациях Лекинградской области,

реализующих осноýные общеобразоватеJtьные шроrраммы, бесгiлатно

прOграммы,
питание,

блюда, не

предоставляется по 0,2 литра молока или иноI,сl мOлочного прOдукта



2
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ка}кдый уqебный день в TeLleHиe учебного года в определенные
образователъной организацией часы с учетом режима учебных занятий.

Z,4" ОбучающиФýfi 0 0граниченными вOзможнOстями здOрOвья,

обучающиеся, относящиеся к кат*гOрии детей, находящихýя в трудной
}кизненной ситуации, в соотýетствии с rrодпу}IктOм З пункта 1 статьи
4.2 Социа.шьного кодекса Ленинградской области, сtсваиватсrцие
0сновные образовательные шрограммы на дому, обесriечива}Oтся
набором пищевых пролуктOв (сухим гrайком, trродOtsOльственным
пайком) или соразмерной денежной компенсацией за у.лебные дни на
основании заявлеrrия рOдителей (законных цредставителей) гrо форме
сOглаOно ГIриложению М2.

Родители (законные шредставители) rlодаrот заявлеriие (Г{риложение
jФl) и документы, дающие правс на социаJIъную поддержку, в
сOOтветствии с Гlриложением JФЗ, отвотственнOму шо питанию fiOд

роспись в журнаJIе регистрации заявлений согласно графику пр,иёма

дскументOв на льготнOе IIитание в образоватеJIьнOм учрех{дении.
3.2" Решение о предOставлении бесплатного ттитания обутающимся,

принимается образовательной организацией ежегOдýо д0 1 сентября
текущего года на 0сновании заlIвлеýия о ýредоставлении бесплатного
IIитания

3.3. Решение о продостаЁлении бесплатного Ilитания обучаtоIцимся, вновь

Фргашл*заЁ{ý{fi работьн flo IIФет,ýý{Oвке }Ёfi JtьгOт,жФе ýхитаЁt}lе

пOступающим в образователъную организацию в течение учебного

0рганизецией на основаflии заявлония в течение I0 рабо,iих дней с

даты принятия заявления.
3.4. Ответственный за 0рганизацию питания представляет дскументы на

рассмотрgние Комиосии шо питанию, утвержденной расilоряжением шо

школе.
3.5" Комиссия по Iтитанию рассматривает Iтредставлент{ые дOкументы и

ýринимает решение о предоставлеItии ихи об отказе в предоставлении
беошлатного IIитаfiия обучающимся.

3.6. Решение заседакия Комиссии rс питанию оформляется протOколOм,
который rrодrrисывают rrредседатель и секретарь комиссии.

3.7. Постановка на льгOтýOе питание 0существляется на 0снOвании
ýротOкода заседания Комиссии ýо питанию распоряжением flо шкOле.

4" IIpaBa rr шбязаннссти
4.1. Члены Комиссии шо питанию имеют правсl:

о отказать в льгOтнOм IIитании в виду отсутствия ýрава на
пOлуление бесплатного питания, iтредоставления неполнOго
ýакета документов, IIредусмотренных Прилохtением ý}З,
ýесоответствия {1редставлеt{ных докумёнтOв и заяýJi*tlия
требованиям, предусмOтренных Гiостановлением ГIравителъства
Ленинградской области от 06.08.20,I8 N 285;

о уточнять дOстоверностъ поданных дOкументов.

года или
ýитания в

гiриобрета}ощим ilра80 tla
течеýие учебного гOда,

шредоставJtение бесшлатллого
принимается образователъной



обязаны:
о объективно выносить решения о предоставлении или сtтказе в

льгOтнOм питаниЁ;
r овоOвременно сообщать родителям о резулътатах рассмотрения

дФкументсв;
о корректно и уважительно отзьiваться о родителях, учаIl{ихся и

членах их семей;
о возвращаться к повторному рассмотрению ýошрOсOв питания в

случае обращения родителей.
4.2. Классньiе рукOводители обязаны:

. вести ежедневный учет питающихся на льготной основе;
r свOовременн0 информирOвать об отсутствии обучалощихQя,

стоящих на льготном питании, ответственного fiо питаниIо;
. сопровождать обучающихся в столовую для принятия fiищи в

сOответствии с графиком IIитания учащихся;
о контFолировать мытье рук обучающихся перед приёмом ilищи и

их IIсведеýие в столовой во время ilриема пищи;
} организOвывать разъясt{ительную и просветительскую работу с

обучающимися|, и родителями (законными представителями) о

шравильнOм IIитании.
4.3. Ответственный по питанию имеет право:

о участвовать в обсуrкдениях всех воIIросов, связанных с льготным
цитанием;

0 проводить рабочие сOвеlцания и конеулътации с педагсгическими
работниками шо Bonpoýaм оргаýизации {Iитания, запрашиýать у
классных руководителей необходимую информацию в Irределах
своей кOмrrетонции п0 воIIрOсам организации IIитания,
ходатайствовать о поощрении и привлечении к дисциплинарной
ответственности работников по воýросам организации питания
обучающихся;

обязан:
о формировать пакет документов для организации льготнOгсl

ilитания;
о вести ежедневный автоматизированный учет льготного rtитания с

пOмощью ПО <Глолайм. Школъное Iтитание>;
о вести дOкументацию fiс льгOтнOму питанию;
о в конце отчётного шериOда шредоставлятъ необходимую

дOкументацию п0 лъгOтнсму Irитанию в бухгалтерию школы;
r конl?олировать количество фактически присутствующих в

школе обучающиNсяо получающих бесплатнOе питание;
. принимать участие в работе бракерахсной комисQии для контроля

качества IтригOтФвления гiищи ;

. ставить в известность Администрацию образоватеJIъ}lогo

учреNtдения о нарушениях шри оргаItизации питания;
. отчитываться по BOIrpocaM 0рганизации лъготнOго питания9 в том

числе перед вышестOящими срганизациями.



Приложение.NЬ ]

:gАявланиЕ
tl frIрsдOставлении бесплатнсlгt} питfiкttя

в сбразовательных 0ргани:iаIlиях Ленингр*лекOй облаети

Руководителrо
(н*именование образовательной

орr,янизации)

(фами.ltлtя, цм*t, от,чесT вtэ (ttо.lrное,л,ью)

совgршеннOJIе,rнеr'о ttбу чаюulеr,ося
илЕl рOлителя

(закоrlllого представрlт8ля) обучаrошегоея)
прO}кIrваIощего п() адресу:

(ишлеке, *дрес)

I}аспорт серия _ N
дата выд&аlи
кем вьIдан

{'Iрошrу предOставить в сOOтветствии со статьей 4.2 областногtr закt}на 0т
17 ноября 201,7 гола N 72_оз "Соt{иальный колекс Ленинrрадской области"
бесплатнtlе fiitTaншс, вкллоttаюlllее завтрак, обел, завт;rак и обед (нужное
шолчеркнуть)

{фами.ltия, имя, отчество)
обучакlщемусrl _ кJIасса (r,руrrrrы)о на пsриол с llo _,
д&,t,а ро;к,щения свидеT,еJlьст,во о рождении/rtасrrорт
сериfi __ N __, Mecтn регисrрации (uроживания)
в связн е Te&I? что об5zчаlощlлriся отпOсIIтся к категорIl}I

Родитель (закопный представитепь) обучалощегося проишформирова}I, что в
случае ltзменения обстоятельств, влиfiющих ýа fiолучение бееплатного пптания,
обrrзуется в установленный ерок письменно ýроинфорпrировать образовательrrую
органцзацию.

(подпись)

Согласен на обработку моих fiерсOналr}ных ланных и пsрсонаJlьных даfiных
моего ребенка, укаэанных в заявлении Ir представJIенных лOкументах.

(подпись)
It

(лолrlись) (лат,а1

0,t,



IIриложоние JЧЬ 2
заявление

(} шредост&вл8нии набора пиfi{евьхх }rролуктов (сухого п*йкао прOдовOльствФýýrяФго

rr*йка)/соразмерной денехtкой кФмпфнеfiщжи в образоват*льýых Фрганизаi{иflх
Лешиrлл,ралской об"rrаст,и

Рlководителю
(н*лr,vенсlвание tlбразовательнсlй органiа:заtдии)

от
(Фал*tлия, Имя, Отчество (полпоотьто)

ролиlеJlя (законноr,о шрелставите.rrя) уrrащеruся)

прOiIiивающего по адресу:
(инл*кс" алрес)

Пасuорт серия

ýата вьца.rи
Кем вьlдан

Прошу предоставить в сOOтвgтствии со статьей 4,2, абластного з&кона от I 7 коября 201 7
гсда ЛЪ 72-аз кСоциальный кодекс Jtrенинградской области> набор пиfi{евьж IтрOдуктOв
(сухого пайка, продовоJIьственнOго пайка)/соразмернук) денежfiук) кOмilенсацик) (нужное
подчеркнуть)

(фамилия, ипся, отчество)

п0
дата рождениfr свилФтельство 0 рOждении / паспорт
серия_ NЬ мест0 региотрации (прсэживания)

в связи с тем, чт0 }л{ащийся относится к категOрии учащихся с 0граниченными вOз},rожностями
злOровъх или к катогории детей, н€жоляIцихся в трудной жизненной ситуации, в с{lответствии с
подпунктOм 3 пункта I статьи 4.2, СtlциальнOго кOдsкса ЛенингрttдскоЙ с}бласти, осваивzuощиЙ
осuов}lые образоватеJIьfiые шроi-раммы ша дому (шухсное подчеркпуть).

Родитслъ (законный представитель) гIащФгося проинформирован, что в случае измонения
сlбстоятельств, влияюIцих на пOлWение набора пикIевых продуктов (сlхого fiайка,
прOдовOльотвеннOг() паЙка)/оора:лмерноЙ денея{ноЙ кOмпеноации, обя:tуется в уст;жt}вленныЙ cpclK
ilисьме}rшо rrроиr,lформировать образоваrеJIьI.tуtо оргаtшзациttэ.

(rrодrlись)

Coruacet{ l*a обрабо,Iку моих ilерсоIIаJIьllьш даfiI.Iых и шерсоI{аIьлtых дашшых моего ребешка.
указанIrых в заlIвлении и fiредставденных дOкументах.

LIрожу переаIислить сорвмерную денежную компенсаIIию на мой рас.lетный очет ЛЬ
в банксlвскоtлt уI{рех(деfiии

J\b

инн ýик
(реквизиты банrсовскtэго учрехцения)

(полпись)

кпгl
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Приложение J!b3

Список докумsнтов, которые нФобходимо предоставить для
шолучения бесжлатнOrс питания обучающимся

Одновременно с заявлением представляются следуюIцие докумеýты для
всех категорий граждан (коrtии и оригиналы):

0 свидетельство 0 рождении обl^rающегося, Ее достигшег0 возраста 14

лет;

. документ, удOстоверяющий личность обl"татощегося, достигшего
возраста \4 лет (пасшорт гражданина Российской Федерации или
временfiое удостсверение ýичности, ýыданное на период еrо замены);

о дOкумент, удOстOверяющий личностъ родителя {законного
представителя), прsдýтавителя обучающегося (пасrrорт гражданина
Российской Федерации или временное удостоверение личности,
вьiданное на периOд ег0 замены);

* страхOвоЙ номер индивидуаJIьного лицевого счета обучаюrцегося;
. дOкументы, подтверждающие состав семьи обучающегося;
l дOкумент, пOдтверх(дающий полнOмочия законнOr0 rrредставителя}

представителя обу чающегося ;

.Щополнительно предOставляются дOкументы для 0тдельных
граждаff:

категории

- обу.iа*r*имся, соотOящиI',I на учете в
шроlивотуберку"тtезttом диспаrrсере

справка медицинской орrаяи.tации 0 тOм, ILто

обучающийся состоит IIа учо,ге в
прOтивOтуберкулезнOм дисfi аIIсере

- обу.lаюпlиеся, олин из ролитолей (оба

родителя) котOрых rrогиб (погибли) при
выIIoJII.{еuии o;ryxceбttbix обязаl.trtостей в
качестве воонкослужащего,
гр{Dкланина, призванногс на вOенныо
оборы, лица рядOвOго,
I.IачаJIьсT,вуIощеr,с сосIаi}а орга}lов
внутренних дел Роосийской Федерации,
L'осуларственной противопожарной
олужбы, орга}lов IIсl контрOлк) за
оборсlтом шаркотических средсT,в и

психотрOпньD( веществ. сOтрудников
учреждений и оргенов угOловно-
исIтOлнительной системы

справка о пOлуlтении пенсии по случаю
потери кOрмильца

- усыtIовJIеlIнь{м обучающимся реше}lие суда об уоыýовJIsI.tии
- обучалощимся из приемных сепдей договор о приемнOй семье;

страховой номер индивилуаJIьногo лиIIевOго
счета родителя (зtжонногсl предотавителя):
сведелlия о дохолrlх иJIи сIIраýка 0 IIоJIучеuии
(неполry.lении, прекращении пOлучения) мер
сOilиаJIъной полдержки.
В случае trтоутотвия сведений о дOхOдах



чJIеIIа семьи шриJIаI,ается кошия IрудоIJоЙ

книжки с шOследним местOм работы чJIена

семьи и заявление об отсутствии дохOдов.

- 06учак)щимся из мнOгOдетньD( семеЙ
(имеtощих трех и более детей, t} том
числе усыновленных)

документ, подтверхцающий статус
мttогодетttой семьи, либо локумеý,шl.
пOдтверждающие наJIичие в семъе трех детей,
не достипilих в(}зраста 18 лет;
страховtlй номер индивидуальногtl лицевого
ýчета родитеJIя (законt.tоr,о fiредстаIrитеltя);

сведФния о доходах или сýравка 0 шOлучФнии
(неполl^лонии, прокраIJIении получения) мер
сOциальной поддерхсlси

- д;rя ле,rей. шрO}кивающих в
мЕ}пOимущей семье

с,tраховой номер иuдивидуаьшого JIицеl}oго
caleTa рсдитsJш (законного прffдставителя) ;

сведениfi о дохолах или справка о fiолучении
(неполучении, прекращении пOлучения) мер
сOциа^шшой шодлерrкки

Обучалощимся" принадлежащим к категOрии детейо нахOдящихся в трулной жизнеllноЙ
ситуации, а именн0:
- для детей*инвалидов документ, выданный федерtl"пьным

государсlвеIл}tым учре}&цеýием мелик0-
социальной эксшертизы, 0б устаЕOвлеIлии
инваJIидности

- для дётеи о ()граыиченными
вOзмOхfi{Oсtями здоро}Jья

заклюI{ение trбластной или территориаtлtьнсtй

IIсихоJIогo-медикO-шедагOги ческой комиссии
- для детей - жортв воOруженных и
межнаIIионаJIьнъж конфликтов,
экOJIOгиttеских }1 технOгенýых
каrасr-роф, стихийллых бедствий

документ (докум*нтьi), шодтверждающий
(подтворждающке), что ребенOк относится к
укаlанной категории

- для детей из семьи беженцев и
вынуждеýных переселенIIев

удостовер*ние беженца (вынужденного
персоеленца);

- для детей*сирот и детей, оставIIIихся
без попе.ления trrодителей

решение суда о липIении (ограничении)

рtiдителей рOдительских fiрав"

решеuие суда о шриз}tашии роли,rелей
безвеотно отсутствующими (уьяершими).

реillOние суда о признании ролителей
недееоfiOсOбными,

реше}rио сула о шризuаtли}t ребеtlка
0ставшимся без попечения родителей,
реIпение сула об уклонснии родителей от
вооrrитания и сOдýрхtания ребенка без

уважитеJIы{ых ilричин,
решение суда об исключении матери из
актtlвtlй заIIиои 0 рOlrtдении,
сIJидетеJIьс,I,ýo о смерти родите:rей (роди,rе;rя);

- д,itя детей, оказавшихся l}

экстремальньD( услOвиях
докумешT оргаr.lа (учрехtлеrлия) сисtемы
профилактики бе:знадзорности и
правонаруrпений несоверIпеннOлетних
сOOтветствующего муниципальног0
образования (муttициttшьцого рай<rна.
горOдского округа) Ленинградской облаоти,
IrолтверждаюпIий в сOOтветствии с
кOмпетенцией оргака (учреждения). qтtr дети
отIIосятсs к одrlой из указа}tньж категOрий и
cOOTBeTcTBytoT одлой из указанных категорий,


