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ПОЛОЖЕНИЕ 

  об организации бесплатного питания обучающихся 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» 

   

1. Общие положения 

            1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления дополнительных 

мер социальной поддержки по обеспечению питанием обучающимся МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО №1» 

 1.2. Настоящее Положение  разработано на основе областного закона от 17.11.2017г. 

№ 72-оз и вступившую в законную силу с 01.01.2018г.«Об организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального 

профессионального образования, расположенных на территории Ленинградской области», 

Постановления правительства Ленинградской области от 06 августа 2018 года № 285 «Об 

утверждении Порядка организации бесплатного питания обучающихся в государственных 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального 

образования, расположенных на территории Ленинградской области»; иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; Социального Кодекса 

Ленинградской области от 17.11.2017 г, №72 – оз.  

 1.3. В соответствии с настоящим Положением предоставляются следующие 

дополнительные меры социальной поддержки: предоставление питания с компенсацией 

стоимости питания за счет средств бюджета Ленинградской области. 

 1.4. В соответствии с настоящим Положением льготное питание (завтрак и обед) в 

предоставляется обучающимся: 

1) дети из семей, отвечающих критериям нуждаемости,  

2)  дети из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости, 

3) дети из приёмных семей, отвечающих критериям нуждаемости, 

4) усыновлённые дети,  

5) дети, состоящие на учёте в противотуберкулёзном диспансере,  

6) дети с ограниченными возможностями здоровья, дети – инвалиды,     

7) дети, относящиеся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

8) один из родителей (оба родителя) которых погиб при выполнении служебных 

обязанностей в качестве военнослужащего гражданина, призванного на военные сборы, 

лица рядового, начальствующего состава органов внутренних дел РФ, государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, сотрудника учреждений и органов уголовно – исполнительной 



системы.  

             1.5. При распределении бесплатного питания руководством являются финансовые 

документы, акты материального обследования, Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», областной закон от 17 ноября 2017 

года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области», постановление Правительства 

Ленинградской области. 

   1.6. С целью регулирования и решения вопросов по организации питания 

обучающихся льготных категорий, директор приказом назначает ответственных за 

организацию льготного питания обучающихся (далее — организатор питания) с 

определением их функциональных обязанностей. 

 1.7. С целью осуществления контроля за соблюдением сотрудниками столовой 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.5.2409-08) организации 

сбалансированного рационального питания обучающихся, строгого выполнения и 

соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с калькуляцией и 

технологической картой, а также производственного контроля по данному вопросу, 

директор приказом о создании бракеражной комиссии назначает ответственных для 

определения органолептических свойств готовой продукции и разрешения выдачи горячего 

питания обучающимся. 

             1.8 Данное положение действительно со дня утверждения приказом по школе до 

отмены его действия или замены новым. 

 

2.Состав комиссии 

 

 2.1.В состав комиссии по предоставлению бесплатного питания обучающимся 

назначаются представители администрации, родительской общественности, 

педагогического коллектива. 

  2.2.Состав комиссии утверждается приказом руководителя на учебный год. 

   2.3.Председатель Комиссии назначается руководителем общеобразовательного 

учреждения из числа членов Комиссии. 

 

3. Порядок предоставления питания 

 

Получение питания на бесплатной основе возможно только при наличии заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся.   

         3.1. Для получения питания родители (законные представители) обучающихся 

льготных категорий, указанных в п.1.4. настоящего Положения, не достигших 18 лет, еже-

годно в срок до 01 сентября подают заявление организаторам питания о предоставлении 

питания в следующем учебном году по форме согласно приложению № 1 настоящего Поло-

жения вместе с полным пакетом документов, подтверждающих право на предоставление 

льготного питания. 

          3.2. Заявление родителей (законных представителей) обучающихся льготных катего-

рий, вновь поступивших на обучение в образовательное учреждение, принимаются в тече-

ние учебного года, а также с момента возникновения права на получение бесплатного пита-

ния. 



3.3. Родители (законные представители) обучающихся, находящиеся в трудной жиз-

ненной ситуации подают заявление и ходатайство о предоставлении питания. Члены комис-

сии совместно с классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом 

вправе составить акт обследования жилищно-бытовых  

условий, обучающихся для определения права получения бесплатного питания. 

3.4. Обучающимся, указанным в пункте 1.4. настоящего Положения, вновь 

поступающим в том числе в течение учебного года или приобретающим право на 

предоставление питания в течение учебного года, питание предоставляется, начиная с 

месяца, следующего за месяцем подачи документов в комиссию по бесплатному питанию 

если заявление подано вместе с пакетом необходимых документов до 20 числа текущего 

месяца. 

           3.5. Документы, подтверждающие право получения бесплатного питания, подаются   

организатору питания родителем (законным представителем)     

 Заявитель несет полную ответственность за подлинность и достоверность 

представляемых документов, являющихся основанием для предоставления питания. 

Заявитель обязан извещать об изменении указанных сведений, а также об 

обстоятельствах, влекущих утрату права на предоставление питания, в течение 14 рабочих 

дней со дня наступления указанных изменений или обстоятельств. 

         3.6 Все заявления с полным пакетом документов на предоставление льготного 

питания регистрируются комиссией по организации льготного питания в журнале 

регистрации заявлений на питание и хранятся вместе с пакетом предоставленных 

документов в отдельной папке весь учебный год. 

          3.7. Комиссия вправе как до, так и после принятия решения провести проверку 

документов, представленных заявителем, с целью выявления права обучающегося на 

получение питания на бесплатной основе. 

           3.8. Комиссия с учетом утвержденных сметных ассигнований на питание принимает 

по заявлению одно из следующих решений: 

  - предоставить обучающемуся питание на бесплатной основе (завтрак +обед); 

– отказать с соответствующим обоснованием в представлении обучающемуся питания 

на бесплатной основе 

 Комиссия с целью организации контроля укомплектованности, достоверности и 

соответствия предоставленного пакета документов, проводит проверку заявлений. В случае 

выявления несоответствия и неукомплектованности пакета документов, комиссия вправе 

отказать в предоставлении льготы на питания. 

           3.9. Решение комиссии по каждому заявлению фиксируется в протоколе заседания, 

заверенном подписью председателя (руководителя) комиссии. В протоколе заседания 

указываются обоснование (мотивы) решения комиссии.  

  3.9.1.Директор обязан в течение трех рабочих дней после утверждения протокола 

заседания Комиссии издать приказ в отношении обучающихся, по которым принято 

решение о предоставлении им питания на бесплатной основе или прекращении питания. 

Заявитель и обучающийся могут ознакомиться с протоколом заседания Комиссии, а также 

приказом о предоставлении обучающемуся питания на бесплатной основе. Данные 

документы предоставляются по требованию родителя или законного представителя 

обучающегося.  В случае несогласия заявителя с решением и (или) приказом о 

предоставлении обучающемуся питания на бесплатной основе он имеет право обжаловать 

решение в установленном законом порядке. 

 

 



4. Права и обязанности членов комиссии 

 

   4.1. Комиссия вправе как до, так и после принятия решения провести проверку 

документов, представленных заявителем, с целью выявления права обучающегося на 

получение питания на бесплатной основе. 

   4.2. Комиссия предоставляет возможность ознакомиться с протоколом заседания 

Комиссии, а также приказом о предоставлении обучающемуся питания на бесплатной 

основе. 

   

5. Организация льготного питания, обучающегося и порядок ведения учета 

талонов 

 

5.1. Отпуск питания организуется по классам. Контроль за посещением столовой и учетом 

количества фактически отпущенных обедов возлагается на организатора питания. 

Начальная школа: Классный руководитель осуществляет питание учащихся, а также 

строгий учет посещаемости учащихся льготной категории и сдачи талонов заведующей 

столовой. Классный руководитель ежедневно получает молоко для учащихся в строгом 

соответствии с численным составом класса на день выдачи. Классный руководитель 

начальной школы ведет табель учета выдачи молока и в конце месяца сдает данный 

документ организатору питания в печатном виде. 

 5.1. Отпуск горячих завтраков и обедов средней и старшей школы осуществляется 

по талонам. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую и несут 

ответственность за отпуск питания согласно талонам. Классный руководитель ежедневно 

подает заявку на питание (талоны) заведующей столовой, а также ведет учет посещаемости 

учащихся, состоящих на питании. Талоны, не использованные в день, дата которого указана 

на талоне, не подлежат использованию в другой день (считаются недействительными) и 

возвращаются ежедневно организатору питания. 

      5.2. Организатор питания осуществляет прием заявлений и документов в 

соответствии с п.3.1. настоящего Положения. 

– Не позднее 25 числа текущего месяца формирует на основании заявления и 

документов список обучающихся на предоставление питания и направляет в 

комиссию по предоставлению льготного питания для принятия решения. 

– Организатор питания ежемесячно вносит изменения (если таковые имеются) в 

списки обучающихся льготных категорий, направляет руководителю   для 

утверждения. 

– Предоставление питания осуществляется по талонам. Организатор питания 

обеспечивает ведение учета талонов на питание. В конце каждого месяца талоны 

уничтожаются. Составляется акт уничтожения, который подписывается 

председателем и ответственными за питание. 

– Организатор питания осуществляет выдачу талонов с печатью и подписью 

организатора (1 – 4-м классам талоны выдаются классным руководителям, учащимся 

5 – 11-х классов талоны выдает организатор питания ежедневно) 

– Организатор питания совместно с представителем столовой (заведующий) 

ежедневно осуществляет учет фактически полученного обучающимися льготного 

питания. 

– Организатор питания ежемесячно в срок до 2 числа каждого месяца, следующего за 

отчетным, сдает в бухгалтерию ведомости посещаемости и выдачи молока, отчет по 

питанию. 



                               

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность школы по вопросам питания, принимается на 

педагогическом совете, школы и утверждается приказом директора. 

6..2. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1. настоящего По

ложения. 

6..3.  После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу. 


