


2.3. Питание обучающихся организуется по месту учебы на базе 

школьных пищеблоков. 

 2.4. Организацию  питания об учащихся осуществляет  

индивидуальный предприниматель, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и договором (контрактом), 

заключенным между муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа с.Сосново» и  

индивидуальным предпринимателем. 

 2.5.Индивидуальный предприниматель, также организует питание в 

муниципальном бюджетном  общеобразовательном  учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа с.Сосново» за счет средств родителей (законных 

представителей). 

3. Финансирование питания 

  3.1. Финансирование питания обучающихся производится в пределах 

средств, предусмотренных на осуществление льготного питания учащихся в 

текущем учебном году. 

 3.2. Питание, организованное в  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с.Сосново» предоставляется на платной и 

льготной основах. 

                   4. Порядок организации питания обучающихся. 

 4.1. Предоставление горячего питания, в том числе и для учащихся,  

питающихся за счёт средств родителей (законных представителей), 

осуществляется на основе единого примерного двухнедельного меню, 

разработанного в соответствии с рекомендуемой формой составления 

примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд (приложение 

№ 2 к СанПиН 2.4.5.2409-08) и Южным территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Пермскому краю . 

4.2. Ежедневно в обеденном зале вывешивается  меню, в котором 

указываются названия блюд, их объём (выход в граммах) . 

4.3. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с 

утвержденным руководителем учреждения графиком приема пищи. Режим 

учебных занятий и длительность перемен должны обеспечить достаточно 

времени для организованного приема пищи. 

4.4. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую 

для принятия пищи в соответствии с графиком питания, контролируют мытьё 

рук учащимися перед приёмом пищи и их поведение во время завтрака или 

обеда. 

4.5.Координацию работы по организации питания в 

общеобразовательном учреждении осуществляет ответственный по 

организации питания, назначаемый приказом руководителя из числа 



работников  школы . В его обязанности входит работа со всей номенклатурой 

дел по организации питания: 

- приказы по школе; 

- справки о признании семьи малоимущей, выданной управлением 

труда и социальной защиты населения администрации  Чайковского  

муниципального района; 

- списки детей, получающих питание, в том числе льготное 

- отчеты по расходованию  средств. 

4.7. Ответственность за организацию питания в школе несет 

руководитель учреждения. 

 

5. Порядок предоставления льготного питания обучающимся 

 

     На основании Закона Пермской области от 09 сентября 1996 года № 533-

83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», Постановления 

администрации  Чайковского муниципального района от 17 сентября 2013 

года №2455 «Об утверждении Порядка расходования средства, переданных 

из бюджета Пермского края на выполнение полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки учащихся из малоимущих многодетных и 

малоимущих семей» 

5.1. Бесплатное питание 1 раз в день (горячий обед)  предоставляется   детям 

из малообеспеченных  семей. 

5.2. Контингент школьников, нуждающихся в бесплатном питании,  

определяется на основании  справки, выданной управлением труда и 

социальной защиты населения администрации  Чайковского муниципального 

района о признании семьи малоимущей. 

5.3. Классный руководитель совместно с поваром осуществляют ежедневный 

учет обучающихся, получающих льготное питание по классам. 

6. Порядок определения  и  внесения  платы, взимаемой с родителей         

(законных представителей) за организацию питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях. 

 6.1.Начисление  суммы родительской платы за льготное питание учащихся 

осуществляется пропорционально дням фактического посещения  учащимся 

общеобразовательного учреждения согласно табелю посещаемости за 

указанный период и календарному графику работы общеобразовательного 

учреждения. 

6.2.Табель учета посещаемости  детей оформляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в части 

формирования первичных документов бюджетного учета и подписывается 

классным руководителем и руководителем общеобразовательного 

учреждения. 



6.3.Плата с родителей  за питание учащихся,  относящихся к  льготным 

категориям, взимается во всех случаях, за исключением следующих случаев 

отсутствия  учащихся в школе: 

- Пропуск по болезни (согласно представленной медицинской справке) 

- Пропуск по причине нахождения в санаторно- курортном учреждении  при 

предъявлении санаторно- курортной путевки) 

- Пропуск по заявлению  родителей в связи с семейными обстоятельствами. 

7. Контроль организации питания 

7.1. Контроль  за качеством, сбалансированностью и организацией питания, 

соблюдением санитарно-гигиенических правил осуществляет: 

 - руководитель общеобразовательного учреждения; 

-ответственные лица, на которых возложены данные обязанности; 

-бракеражная комиссия (по приказу руководителя общеобразовательного 

учреждения). 
  

  

  

  

 


