ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения питанием учащихся
МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя
Общие положения
Настоящее Положение о порядке обеспечения питанием учащихся (далее –
Положение) определяет порядок обеспечения питанием учащихся МБОУ СОШ № 28 г.
Ставрополя.
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992
года № 2300 – 1 «О защите прав потребителей», Законом Российской Федерации от
30.03.1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Законом Российской Федерации от 02.01.2000 года № 29 – ФЗ «О качестве безопасности
пищевых продуктов», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования, утверждёнными постановлением Главного
санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 и Положения о порядке обеспечения питанием
учащихся муниципальных образовательных учреждений г. Ставрополя», утверждённого
постановлением администрации города Ставрополя от 01.03.2016 г. № 441 «О внесении
изменения в Положение о порядке обеспечения питанием обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений города Ставрополя «Об утверждении финансовых
норм питания учащихся муниципальных образовательных учреждений города
Ставрополя», постановлением администрации города Ставрополя» от 17.12.2015 г. №
2857
Комитет образования администрации г. Ставрополя определяет в пределах
выделенных
средств
объёмы
финансирования
каждого
муниципального
общеобразовательного учреждения города Ставрополя.
2. Порядок обеспечения питанием учащихся.
Предоставление горячего питания производится на добровольной основе в
соответствии с письменными заявлениями родителей (законных представителей).
Предоставление горячего питания, в том числе и для учащихся, питающихся за счёт
родительской платы, осуществляется по единому меню исходя из нормы питания на
одного учащегося в день, утверждённого постановлением администрации города
Ставрополя, и в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях

начального и среднего профессионального образования, утверждёнными постановлением
Главного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45.
3. Бесплатное обеспечение питанием школьников.
3.1. Бесплатное питание в виде завтрака предоставляется следующим категориям
учащихся:
детям – сиротам;
детям, оставшимся без попечения родителей;
детям - инвалидам;
учащимся из малообеспеченных семей;
учащимся специальных (коррекционных) классов VII вида;
Бесплатное питание в виде завтрака и обеда предоставляется следующим категориям
учащихся
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
обучающимся из многодетных семей;
3.2.Для получения бесплатного питания в МБОУ СОШ № 28 г. Ставрополя
необходимо предоставить следующие документы:
для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- заявление опекуна;
-копия документа, выданного уполномоченным органом в установленном порядке
об установлении опеки (попечительства) о создании приемной семьи;
для учащихся, находящихся в социально-опасном положении:
- заявление родителя (законного представителя) или ходатайство социального педагога по
факту выявления социально опасного положения учащегося;
- акт обследования жилищно-бытовых условий органами опеки и попечительства;
для учащихся с ослабленным состоянием здоровья:
- заявление родителя (законного представителя);
- заключение врачебной комиссии учреждения здравоохранения;
для детей – инвалидов:
- заявление родителя (законного представителя);
- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная бюро медикосоциальной экспертизы;
для учащихся из малообеспеченных семей:
- заявление родителя (законного представителя);
- справка о признании семьи малоимущей, выданная управлением труда, социальной
защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя;
для учащихся из многодетных семей:
- заявление родителя (законного представителя);
- справка о составе семьи или копии свидетельства о рождении детей.
3.4. Учащиеся из категорий, указанных в п. 3.1. настоящего Положения, исходя из
возрастных норм потребления и продолжительности нахождения ребёнка в школе,
получают бесплатное питание согласно стоимости питания учащегося в муниципальных
образовательных учреждений города Ставрополя, утверждённой постановлением
администрации города Ставрополя.
3.5. Список учащихся на бесплатное питание утверждается приказом директора
МБОУ СОШ № 28 г. Ставрополя в течение двух рабочих дней со дня предоставления
документов родителем (законным представителем) учащегося, указанных в п. 3.3.
настоящего Положения.
3.6. Ответственность за определение «льготной категории» учащихся,
нуждающихся в бесплатном питании, несёт образовательное учреждение.

3.7. Ответственность за достоверность представляемых документов несут родители
(законные представители), подающие заявления с просьбой предоставить их ребёнку
бесплатное питание.
3.8. Директор школы имеет право с согласия родительского комитета изменять
списки детей, нуждающихся в бесплатном питании, в пределах утверждённого
количества детей и выделенных средств; привлекать внебюджетные средства для
организации питания обучающихся.
3.9. Питание обучающихся за счёт средств бюджета города Ставрополя в МБОУ
СОШ № 28 города Ставрополя осуществляется только в дни учебных занятий.
4. Питание школьников за счёт родительской платы
4.1. К категории учащихся, обеспечиваемых питанием за счёт платы родителей
(законных представителей), относятся дети, не причисленные к категории учащихся,
питающихся за счёт средств бюджета.
4.2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за питание
обучающихся, определяется в соответствии с финансовыми нормами питания в день
на одного учащегося из расчёта стоимости завтрака и обеда.
4.3. Оплата за питание обучающихся производится родителями (законными
представителями) на добровольной основе ежемесячно, на основании оформления
бланков строгой отчётности.
4.4. В случае непосещения обучающимися МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя
по уважительной причине и своевременном уведомлении классного руководителя в
письменной форме родительская плата пересчитывается.
5. Организация питания школьников
5.1. Учащиеся школы питаются по классам согласно графику, утверждённому
директором школы.
5.2. Предприятие, организующее питание школьников может осуществлять
продажу завтраков (обедов), продуктов питания, отмеченных в меню школьникам
через раздачу или буфет за наличный расчёт.
5.3. Контроль за посещением столовой и учётом количества фактически
отпущенных бесплатных завтраков и обедов возлагается на организатора школьного
питания и заведующего производством столовой.
5.4. Ответственный по организации питания учащихся назначается приказом
директора из числа своих заместителей с установлением ему доплаты к заработной
плате в зависимости от количества и объёма выполняемой работы за счёт фонда
доплат и надбавок.
В его обязанности входит работа со всей номенклатурой дел по организации
питания.
5.5. Классные руководители или учителя, сопровождающие учащихся в столовую,
несут ответственность за отпуск питания учащимся согласно утверждённому приказом
директора списку и журналу посещаемости.
5.6. Администрация школы организует в столовой дежурство учителей и учащихся.
5.7. Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно медицинским
персоналом и членами бракеражной комиссии до приёма её детьми и отмечается в
журнале контроля.
5.8. Проверка технологии приготовления пищи осуществляется ежедневно
заведующим производством (поваром – бригадиром) школьного пищеблока и
отмечается в бракеражном журнале контроля.

5.9. Члены родительского комитета вправе осуществлять контроль за качеством и
безопасностью используемого сырья и продукции в соответствии с требованиями
действующего законодательства и санитарно-эпидемиологических правил и норм.

