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Положение о порядке обеспечения льготным питанием 

обучающихся МБОУ «Войсковицкая СОШ № 2» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами федерального, регионального и муниципального уровней: 

Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992г. № 431 «О мерах 

по социальной защите многодетных семей", Федеральным Законом «О 

компенсационных выплатах на питание обучающимся в государственных, 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, в учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования» 

с изменениями и дополнениями, Законом РФ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. №52-ФЗ, 

СанПиН 2.4.5,2409-08 «Санитарно-эпидемологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

Постановлением Правительства Ленинградской области №295 от 24.10.2006 

года «Об утверждении порядка организации бесплатного питания 

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях начального профессионального образования, расположенных 

на территории Ленинградской области» с изменениями от 6 августа 2018 года 

№ 285, областным законом Ленинградской области «Социальный кодекс 

Ленинградской области» от 17.11.2017г. № 72-оз (в ред. От 27.07.2020 г.), 

Устава школы. 

1.2. Положение разработано с целью реализации основных направлений 
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социальной политики в части усиления адресной помощи семьям, имеющим 

детей, обеспечения охраны здоровья детей и урегулирования отношений по 

вопросам питания обучающихся между школой и родителями (законными 

представителями) школьников. 

1.3. Для обучающихся 1-11 классов организовано льготное (бесплатное) 

горячее питание на областные субвенции. 

1.4. Финансирование расходов на бесплатное питание школьников 

осуществляется за счет средств областного бюджета по установленным 

нормам. 

1.5 Льготное питание обучающихся в школьной столовой осуществляется в 

соответствии с муниципальным контрактом. 

2. Организация питания школьников 

2.1. Питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях  

организуется в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.06.93 г. 

№5151-1 «О сертификации продукции и услуг» (с изменениями 1995г. и 

1998г.), "Гигиеническими требованиями к условиям обучения школьников в 

различных видах современных образовательных учреждениях" (2.4.5.2409 -

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»), санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям общественного 

питания, приготовлению и оборотоспособности в них продовольственного 

сырья и пищевых продуктов (СанПиН 2.3.6.959-00), ГОСТ р 507664-95, 

ГОСТ р 507663-95, ГОСТ р 762-95, ГОСТ р 50935-96, ГОСТр 51074-97, ОСТ 

28195. 

2.2. Списки учащихся, получающих бесплатное питание, утверждаются на 1 

сентября текущего учебного года и корректируются на 10 сентября, 12 

января, количественный состав школьников, получающих бесплатное 

питание, закрепляется соответствующим приказом по школе. 
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2.3 .Ответственный за организацию бесплатного питания, социальный 

педагог школы, назначаемый директором школы в установленном порядке, 

ведет ежедневный учет обучающихся, получивших бесплатное питание в 

соответствии со списком по классам. Для правильности и своевременности 

расчетов, организатор школьного питания обязан не позднее 3 дней по 

окончании месяца представить табель об отпущенном питании и произвести 

его сверку с заведующей столовой. 

2.4. Детям, обучающимся на дому, еженедельно выдается сухой паек на 

сумму по нормативу питания. По заявлению родителей (лиц, их 

заменяющих) может предоставляться компенсация в денежном эквиваленте. 

2.5. Отпуск льготных завтраков (обедов) организуется по классам в 

соответствии с графиком, утвержденным директором школы, силами 

работников школьных столовых по спискам, которые предоставляет 

ответственный  за питание. Отчетными документами об использовании 

бюджетных средств на оплату бесплатного питания школьников являются  

- списки (указывается дата,  ставится подпись ребенка). 

- накладные; 

- меню; 

- журнал учета получающих бесплатное питание. 

2.6. Бесплатное питание предоставляется в виде горячих завтраков, обедов. 

Замена горячего питания на буфетную продукцию не допускается. 

2.7. Классные руководители несут ответственность за отпуск питания 

обучающимся согласно утвержденному списку. 

2.8. В целях обеспечения порядка во время приема пищи обучающимися 

организовано дежурство педагогов в школьной столовой в соответствии с 

графиком, утвержденным директором школы. 

2.9. Проверка пищи на доброкачественность осуществляется бракеражной 

комиссией  до приема ее детьми. 
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2.10. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляется бракеражной комиссией, в состав которой входят 

директор, повар, завхоз. 

 

2. Категории обучающихся, имеющих право на получение 

бесплатного питания. 

 

 3.1. В соответствии с нормативными  документами федерального, 

регионального и муниципального уровней право на бесплатное питание 

(завтраки и обеды) предоставляется льготным категориям обучающихся: 

-  детям из многодетных семей (имеющих трех и более детей, в том числе 

усыновленных); 

-  детям-инвалидам, детям, в чьих семьях есть дети-инвалиды, а также детям, 

чьи родители являются оба инвалидами, 

- детям участников боевых действий на территории других государств; 

-  усыновленным обучающимся; 

-  детям с ослабленным здоровьем, имеющим диагнозы туберкулез легочной 

и вне легочной локализации и состоящим на диспансерном учете 

-  детям, оставшимся без попечения родителей; 

-  детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

-  детям с ограниченными возможностями здоровья; 

- детям из малообеспеченных семей. 

3.2. Для предоставления бесплатного питания ребенку родители (законные 

представители) обучающегося из семьи льготной категории пишут заявление 

на имя директора школы с приложением документов в соответствии с 

категориями, перечисленными в п. 3.1; 

-  справка о составе семьи с указанием года рождения детей; 

-  копия удостоверения об инвалидности (ребенка, родителя), 

-  справка военного комиссариата, подтверждающая участие родителей в 

боевых действиях на территориях других государств; 
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- документ, подтверждающий полномочия законного представителя; 

-  документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской 

области; 

- документ, подтверждающий статус многодетной семьи; 

-  справка из противотуберкулезного диспансера; 

-  копии документов удостоверяющих личность обучающегося и законного 

Представителя; 

- справка о доходах; 

В исключительных случаях бесплатное питание детям из асоциальных 

малообеспеченных семей может предоставляться на основании решений 

Совета  учреждения. 

4. Права, обязанности и ответственность сторон. 

4.1. Возлагается совместная ответственность за организацию питания в 

школе. 

4.2. Ответственность за обеспечение горячим питанием детей льготных 

категорий несет директор школы. 

4.3. Ответственность за достоверность предоставляемых документов несут 

родители (законные представители), подающие заявление на предоставление 

бесплатного питания. 

4.4. Права, обязанности и ответственность между поставщиком услуг и 

МБОУ «Войсковицкая СОШ №2» предусматриваются муниципальным 

контрактом об организации горячего питания в школе заключенным между 

ними. 

Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства, в 

акт вносятся изменения в установленном порядке. 
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