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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации бесплатного питания 

1. Общие вопросы
1.1.  В  целях  адресной,  целенаправленной  помощи  семьям,  имеющим
учащихся детей,  установить льготные категории,  которым предоставляется
право на бесплатное питание школьников. К льготным категориям относятся:
а)    семьи участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС;  семьи,  в  которых  один  из  родителей  является  1  или  2  группы
инвалидом,  или  инвалидом  детства;  семьи  участников  военных  действий;
другие  семьи,  где  среднемесячный  доход  на  одного  человека  ниже
минимального прожиточного уровня;
б)   дети с хроническим заболеванием (сахарный диабет, туберкулез).
в)   дети-инвалиды
г)   усыновленные
д)   опекаемые
е)    многодетные семьи
1.2.  Учащиеся из  семей льготных категорий,  указанных в  пункте  1.1(  а-г)
настоящего  Положения,  исходя  из  возрастных  норм  потребления  и
продолжительности  нахождения  ребенка  в  школе,  получают  бесплатное
питание  согласно  стоимости  питания  учащегося  в  муниципальных
общеобразовательных учреждениях области, утвержденной постановлением
губернатора Ленинградской области на определенный период,  с  частичной
оплатой ( 50%) учащиеся, указанные в пункте 1.1 ( д, е)
1.3.  Для  получения   бесплатного  завтрака  и  обеда  родители  (законные
представители) учащегося из семьи льготной категории пишут заявление на
имя  директора  школы  и  прикладывают  к  нему  следующие  документы:  -
справку о составе семьи;
-   справку с места работы (для всех трудоспособных членов семьи) о доходах
за последний квартал;
-    справку  о  начислении  пособия  для  безработных  граждан,
зарегистрированных в государственном учреждении.
1.4.   Бесплатное питание учащихся организовывается на основании  решения
комиссии  по  бесплатному  питанию.  Решение   обязательно  оформляется
протоколом заседания комиссии..
1.5.    Заявления  родителей (законных представителей),  акты обследования
семей, справки о доходах семей принимаются ответственным за питание. На
основании этих документов издается приказ по школе.
1.6.   Администрация района обеспечивает первоочередное финансирование
расходов на питание учащихся в соответствии с договором на оказание услуг



общественного  питания,  заключенным   частным  предпринимателем,
осуществляющим поставку продуктов и питания в школе.
1.7.    Предоставление  платного  горячего  питания  в  школе  производится
только на добровольной основе. Оно может быть как индивидуальным, так и
коллективным, осуществляется за наличный расчет.
1.9.   Ответственность за организацию и качество питания, за соблюдение
размера  стоимости  питания  учащихся  школы,  утвержденного
администрацией  области,  несет  совместно  и  администрация  школы,  и
организация, оказывающая поставку продуктов.

2. Организация питания школьников
2.1.   Ответственность за определение льготной категории,  нуждающейся в
бесплатном питании, несет школа.
2.2.   Ответственность  за  достоверность  данных  о  доходах  семьи,
представляемых документов несут родители, подающие заявления с просьбой
предоставить их ребенку бесплатное питание.
2.3.   Директор школы приказом назначает ответственного за организацию
бесплатного питания учащихся из числа учителей или других педагогических
работников  школы.  Он  систематизирует  всю  документацию  по  классам  и
школе  в  целом,  несет  ответственность  за  своевременную  и  правильную
отчетность перед вышестоящими органами.
2.4.   Учащиеся  школы  питаются  по  классам  согласно  графику,
утвержденному директором. Контроль за посещением столовой детьми, учет
количества отпущенных завтраков и обедов ведет классный руководитель.
2.5.   Классные  руководители,  сопровождая  учащихся  в  столовую,  несут
ответственность  за  отпуск  питания  учащимся  согласно  утвержденному
приказом директора списку и журналу посещаемости. Также они готовят и
сдают ответственному за питание отчет за месяц по установленной форме и
срокам.
2.6.   Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно медицинским
персоналом школы до приема пищи детьми, отметка о проверке делается в
журнале контроля.


