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СОГЛАСОВАНО
Совета

МО.Щинской район

Положение об организации питания обучающихся
в АОУСОШ ЛЪ 4 имени Г.К. Жукова МО,Щинской район

1. Общие положения

1.1. Положение об организации питания обучающихся в муниципtшьных
общеобразовательных организациях ,Щинского района (далее - Положение)

разработано в соответствии с Федеральным законом от 1 марта 2020 г" М 47-ФЗ (О
внесении изменений в Федеральный закон <<О качестве и безопасности пищевых
продуктов) и статью З7 Федерального закона (Об образовании в Российской
Федерации>>, Федерtulьным законом от 29 декабря 201,2 г. j\b 273-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации), Федераrrьным законом от 30 марта 1999г. М 52-ФЗ (О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населеЕиlI>>, Федеральным законом от
6 октября 2003 г..hlЪ 13l-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправл9ния в Российской Федерации>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 июня 2020 г. Ns 900 (О внесении изменений в

государственную программу Российской Федерации <<Развитие образования>,
Законом Краснодарского Kp,uI от 16 июля 201З г. Ns 2770КЗ (Об образовании в

Краснодарском крае>, постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 27 октября 2020 г. JS 32 <Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил и норм СанПиН 2.З12.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования
к организации общественного питания населениlI>>, Уставом школы и определяет
порядок организации питания обучающихся, условия и порядок предоставления
питания и компенсации по питанию обучающихся в АОУСОШ Jф 4 имени Г.К.
Жукова МО Щинской район (да-llее - школа).

|.2. .Щля целей настоящего Положения применяются следующие основные
понятия:

1)

программу;
2) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом рчlзвитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специ€шьных условий;

3) организации, осуществляющие образовательную деятельность,
образовательные организации, атакже организации, осуществляющие обучение;
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образовательных процрамм ;

5) льготное питание -'питание, предоставленное на льготной осноВе,

стоимость которого вкJIючает в себя'родительскую плату завтрака и (или) обеда или

полдникq и средства местного бюджета в размере, установленном постановлением
администрации муницип€rльного образования,.Щинской район;

б) ,меню - примерное меню на период не менее двух недель (14 лней),
вкJIючающее распределение перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и

хлебобулочных изделий по отдельным прЙмам пищи.

2. Условия и порядок организации питания обучающихся

2.|. Организация питания обучающихся осуществляется с соблюдениями
требований, установленными Федеральным законом от 30 марта 1999 г. Ns 52ФЗ (О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>>, Федеральным законом от

2 января 2000 г. Ns 29-ФЗ (О качестве и безопасности пищевых продуктов),
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября2020
г. J\Ъ З2 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питаниrI населениrI) и другими обязательными требованиями.

2.2. Питание обучающихся производится 100 % за счет средств родителей
(законных представителей) (да-пее - родительскЕuI плата, родительский взнос), если
иное не установлено настоящим Положением.

2.З. Численность обучающихсщ обеспечиваемых бесплатным питанием,
определяется образовательными организациJIми в пределах финансовых средств,
выделенных на данные цели.

Ответственность за определение обучающихся, получающих бесплатное
питание, несет директор школы.

2.4. Организация питаниrI обучающихся в школе осуществляется в

специtшьно оборулованных помещениях - школьных столовь}х (буфет- раздаточная),
ква;lифицированными кадрами :

2.4.I. Муниципiulьными общеобразовательными организациJIми

муницип€шьного образования Щинской район;
2.4.2. Организациями общественного пvIтания (индивидуaльными

предпринимателями), закJIючившими договоры (контракгы) с образовательными
организациями.

В случае организации питания обучающихся организациями общественного
питания (индивидуilJIьными rrредпринимателями), указанные организации организуют
(индивидуitльные предприниматели) питание посредством своих штатных

работников.
2.5. Обучающиеся в школе в зависимости от режима (смены) обучения

обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака и (или) обеда.

Обучающиеся во вторую смену обеспечиваются обедом.
Не допускается замена блюд обеда блюдами завтрака.
2.6. В целях организации полноценного и рационilльного питания

обучающихся школа обязана:
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1) создаватЬ условия для предоставления полноценного и рационЕtльного

питания обучающимся.
2) осуществлять конъроль за организацией приема пищи обучающимися,

соблюдением ими правил личной iигиены.

.3) осуществлять контроль за качеством приготовленрIrI и безопасностью

питания обучающихся.
4)' осуществлять организационную рабоry по вопросам питания

обуlающихся, проведению учета,и расчетов за питание, в том числе обеспечивать

коt{троль за своевременным финансироъuп""' и расходованием средств на эти цели.

5) рtвмещать на своих официаltьных сайтах в

информаЦионнотелекоммуникационной сети <Интернет> информацию об условиях
организации питания обучающихся (паспорт пищеблока), ежедневное меню, в том

числе ежедневное меню для обучающихся с пищевыми особенностями.

б) организовать информационно-просветительскую работу, в том числе на

официапьньгх сайrгах в информационно-телекоммуникационной сети <ИнтернетD по

формированlпо навыков и культуры здорового питания, этике приема пищи,

профилакгrrке пищевых отравлений и инфекционных заболеваний, а такЖе о порядке

и условиях питания обучающихся с пищевыми особенностями по медицинским

покц}аниям.
7) организовать информирование родителей, общественности, в том числе

на офици€шьных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)>, о

порядке и условиrIх предоставлениrI льготного и бесплатного питаниrI в школе.

8) организовать совместно с представителями родительской
общественностИ повседневную рабоry по максимtшьному охвату обучающихся

горячим питанием.
9) организовать рабоry родительского контроля за организацией питания

обучающихся в школе.
10) организовать рабоry школьных Советов по питанию с привлечением

родительской общественности.
11) обсуждать народительских собраниях вопросы, связанные с улучшением

организации горячего питания, осуществлениrI контроля за работой школьного

пищеблока.
2.,l. В случае организации питания обучающихся в школе организациями

общественного питаниJI (индивидуztльными предпринимателями) шКОЛа ПРИ

принrIтии решениJI о передаче закрепленного за ними недвижимого и особо ценного

движимого имущества, с письменного согласия уполномоченного органа

администрации муницип€шьного образования .щинской район по управлению
имуществом муниципtшьного образования .щинской район, руководствуется статьей

17.1 Федерttльного закона от 26 июля 2006 г. Ns 135-ФЗ <О защите конкУреНЦииD.

При заключении договора безвозмездного пользованиrI имуществом школы

подлежит вкJIючению в его условиJI обязанность организаций общественного питаниrI

(индивидуttльных предпринимателей) обеспечивать за свой счет техничесКиЙ НаДЗОР,

эксплуатацию и ремонт переданных В безвозмездное пользование пищеблоков и

оборулования, а также текущий ремонт инженерных коммуникаций, находящихся на

территориИ школы, переданньD( В безвозмездное пользование, очистку
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канализационных ям и колодцев, поверку и клеймение весоизмерительного

оборулования.

3. Организач""оU*aственногопитания(индивидуальные
предприниматели), обеспечивающие питание обучающихся в школе:

3.1.. Организации общественного питания (индивидуальные

предприниматели) ок€lзывают услуги по организации питания обучающихся на

основании договоров (контрактов) на Ъказание услуг по организации питания,
которые подлежат закjIючению в соответствии с требованиями Федерirпьного закона

от 18 июля 2011 г. J\Ъ 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц>.

3.2. Организации общественного питания (индивидуitльные

предприниматели), ок€вывilющие услуry по организации питани,I в школе, для
осуществлениrI рацион€tльного и безопасного питания обучающихся обязаны:

3.2.1. Оказывать услуги по организации питаниlI в школьной столовой в

соответствии с требованиями санитарного законодательства.
З.2.2. Предоставлять через школьную столовую обучающимся

полноценное, качественное и рационtlльное питание по ценам и меню, согласно

закJIюченным контрактам (договорам), в соответствии с режимом работы школы и

учебным планом.
Организовывать питание в соответствии с меню, согласованным в

установленном порядке с директором школы, в которой организуется питание, и

утвержденным поставщиком услуги.
3.2.З. Предоставлять меню-требования с указанием перечня блюд и

кулинарных изделий, количества порций, выхода одной порции каждого блюда и

кулинарного изделиlI, а также вести учет выполнения суточных норм
продовольственного сырья и пищевых продуктов, подлежащих закJIадке в каждое
блюдо и кулинарное изделие согласно меню, для расчёта и своевременtlого

финансирования.
3.2.4. Своевременно снабжать школу необходимым продовольственным

сырьём и пищевыми продуктами в соответствии с разработанным и утвержденным
примерным меню, обеспечивать строгое соблюдение установленных правил приемки
сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий
хранения и ре€rлизации.

3.2.5. Обеспечивать приготовление блюд и кулинарных изделий
высокого качества, организовывать ежедневный контроль за качеством их
приготовления.

З.2.6. Независимо от организации основного питаниrI, обеспечивать
возможность дополнительного питанIlя, то есть реttлизацию достаточного
ассортимента пищевых продуктов в свободной продФке: мучных, кондитерских,
булочных изделий, а также пищевых продуктов в потребительской упаковке, в

соответствии с рекомендациями СанПиН 2.З12.4.З590-20, с учетом предельных
наценок на продукцию предприятий общественного питания, обеспечивающих

:пколы, 
предусмотренных прикtr}ом региональной энергетической комиссии



департамента цеЕ и тарифом Краснодарского Kpiul от 14 ноября 2012 г. М 9/20|2-нс
(Об утверх(дении предельных наценок на продукцию (товары), реtlлизуемую
предприятиями общественнdго питания в общеобразовательных школах,
профтехучилищах, средних специtшIьных и высших учебных заведенияю).

З.2.7. Обеспечивать содержание пищеблоков и оборудования с

соолюдением установленных санитарных, технических и противопожарных правил и

требований, правильrтую эксплуатацию холодильного, торгово-технологического и

другого оборудования и содержание его в постоянной исправности.

3.2.8. Совместно со школоЙ принимать меры к механизации ]фудоемких
процессов приготовлениJI пищи, внедряя новую технику в работе пищеблоков.

3.2.9. Следить за своевременным и обязательным прохождением

работниками пищеблоков медицинских и профилактических осмотров.

З.2.t0. Обеспечивать работников пищеблока санитарной одеждой,
моющими средствами в соответствии с действующими нормами оснащения.

3.2.|l. Вести уголок потребителя.
З.2.|2. Принимать участие в работе Совета по питанию школе.

З.2.1З. Совместно со школой организовывать проведение мастер-кJIассов

по приготовлению и подаче блюд для школьного питания, дней деryстации.
З.2.|4. Завоз продукции на пищеблок осуществлять по графику,

согласованному с директором школы.

4. Порядок предоставления питания обучающимся по образовательным
программам начального общего образования

(1- 4 класс)

4.1. Обучающимся по образовательным процраммам нач€шьного общего
образования (далее - начальные кJIассы), получающим образование непосредственно
в образовательной организации (кроме обучающихся, получающих образование на

дому), предоставляется бесплатное горячее питание одIrн раз в день с учетом
факгической посещаемости школы за счет средств бюджgта Краснодарского края
(да-пее - региональный бюджет) и бюджета муниципtLльного образования .Щинской

район (да.пее - местный бюджет).
4.2. Родители (законные представители) обучающихся, укЕванных в пункте

4.1 настоящего рiвдела, освобождаются от оплаты стоимости питаниJI детей.
4.З. При отсутствии обучающегося, укЕванного в пункте 4.1 в школе, в том

числе, при нахождении обучающегося начальных кJIассов на стационарном
(амбулаторном) лечении, или получающим образовани9 с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, бесплатное горячее питание
не IIредоставляется и не возмещается.

4.4. Родители (законные представители) при необходимости моryт подать в

школу зiulвление об индивидуальном по.щ,оде к организации питаниrI, в котором

укilзываются сведения о заболеваниях ребенка, сопровождающихся ограничениями в

питании по медицинским покtrtаниям, подтвержденные медицинскими
закJIючениями.



4.5. Обучающиеся начilIьных кJIассов с ограниченными возможностями
здоровья (да-тrее - ОВЗ) обеспечиваются школой двухр€lзовым бесплатным горячиМ

питанием: '
4.5.1. Одно питание организовывается за счет средств регионального и

местного бюджетов.' 
4.5.2. Второе питание организовывается за счет средств местного бюджета.

4.6. . !ля получения бесплатного питаниJI родители (законные представители)

обуlающихся с ОВЗ ежегодно, в начале учебного года, либо в течение учебного гоДа,

при наступлении таких прав и желfния родителя (законного представителя)

предоставляют директору школы документы в соответствии с пунктом 5.3.3 разлела 5

Еастоящего Положениr{.

4.7. Список получателей бесшлатного питаниlI, содержащий фамилию, имя,

отчество обучающегося и кJIасс обучения, рассматривается на школьном совете по
питанию в течение трех рабочих дней, после подачи зiulвления, и утверждается
прикzlзом директора школы.

4.8. Обеспечение бесплатным питанием обучающижся, указанных в ttункте

4.1 настоящего ПоложениrI, осуществляется в текущем учебном году с даты издания

приква директором школы и прекращается в случае отчисления обуrающегося из

школы иди по зiulвлению родителя (законного представителя).
Родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ обязаны

незамедлительно при наступлении обстоятельств, влекущих изменение или
прекращение прав обучающегося на обеспечение бесплатным питанием, известить

администрацию школы о наступлении таких обстоятельств.
4.9. Родители (законные представители) обучающихся начаJIьных кJIассов с

ОВЗ, получающих образование на дому, получают компенсацию за питание в

денежном эквивЕtпенте за счет средств местното бюджета.
4.10. В целях получения компенсации за питание один из родителей (законные

представители) (далее зiulвитель) обучающихся начilIьных кпассов с ОВЗ
обращается в школу с заявлением о выплате компенсации с укiванием способа

уведомления о пришIтом решении по форме согласно приложению Ns 3 к настоящему
Положению.

К заявлению о выплате компенсации прилагаются следующие документы:
1) копиJI паспорта или иной документ, удостоверяющий личность одного из

родителей (законных представителей);
2) свидетельство о рождении обучающегося;
3) СНИЛС обучающегося;
4) закJIючение психолого-медико-педагогической комиссии;
5) документ о н€tличии у заявитеJuI банковского счета, открытого в

кредитной организ ац ии, Q ук€}з анием реквизитов.
4.11. Заявление о выплате компенсации за питание подается однократно на

срок действиrI закJIючения психолого-мед{ко-педагогической комиссии.
4.12. Заявление о выплате компенсации за питание рассматривается

директором школы в течение 3 рабочюt дней со дня его подачи.
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4.13. В случае прицятия решения о выплате компенсации дирекгор шкоЛы В

срок, установленный гryнктом 4.|2 настоящего Положения, издает локаJIьный

правовой акт:

1) прикrtз (О формировLlлии базы данных дJuI выплаты компенсации

обучающимся с ОВЗ, получающих образование на дому), в котором должны
содержаться следующие данные: ФИО ребенка, дата рождениrI, СНИЛС, рекВиЗиТы
свидетельства о рождении, кJIасс, ФИО родителя (законного предстаВителя),

реквизиты паспорта, расчетный счет и реквизиты банка.

Приказ формируется ежегодно. фи этом в данный прик€}з моryт вноситься

Iвменения и дополненLUI по мере поступлениrI новых заявлениЙ от роДителя
(законного представителя) ребенка с ОВЗ.

2) прикtlз <<О компеЕсации за питание в денежном эквиваJIенте, родителям
(законным представителям) обучающихся начапьных кJIассов с ОВЗ, получающих
бразование на дому)), в котором содержатся следующие данные: ФИО ребенка,
кJIасс, ФИО родителя (законного представителя), рtlзмер выплаты.

,Щанный приказ издается ежемесячно.
4.14. Расчет компенсации осуществляется с учетом количества учебных днеЙ в

году, организации заtulтий в режиме 5-дневной учебной недели, а также с учетом
нормы расходов в день на одного обучающегося с ОВЗ, определенной

постаЕовлением администрации муниципаJIьного образования,Щинской район.
Выходные, праздничные дни, а также каникулярные периоды и периоДы

нахожденуя на лечении в расчет компенсации за питание не вкJIючаются.

Компенсация выплачивается ежемесячно, не позднее 25 числа месяца,

следующего за отчетным периодом, путем перечисления на лицевой банковский счет
заявителя.

В слуrае изменениrI банковских реквизитов (банковского счета) заJIвитель в

течение l0 рабочих дней с даты изменениrI указанных реквизитов представляет в

школу акту€rльные сведения о банковских реквизитах (банковском счете).

4.I5. Основаниями для принятиrI директором школы решения об отказе в

выIUIате компенсации за питание являются:
1) непредставление (представление в неполном объеме) документов,

указанных в пункте 4.10 настоящего ПоложениJI;

2) недостоверность сведений, указанных в представленных в соответствии с

пункгом 4. 1 0 настоящего Положения, документах.
4.|6. О принятом решении по зtulвлению о выплате компенсации за питание

зtlявитель уведомляется в течение 3 рабочих дней со дIuI принlIтиrI решения способом,

уке}анным в з€UIвлении.

4.17. Основаниями для прекращениJI выIuIаты являются:

l) обращение заJIвителя с заявлением о прекращении выплаты
компенсации;

2) истечениесрокадействиязакJIюченияпсихолого-медико-
педагогической комиссии;
3) прекращение образовате.пънъпс отношений между школой и

бу"шощимся;

ч
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4) отобрание у зtulвителя обучающегося органом опеки и попечительства в

сrrучае угрозы жизни и здоровью обучающегося;
5) 5) смерти обучающе'гося.
Выплата компенсации прекрЪщается со дшI наступления соответствующего

обgгоятельства.
+.tB. Решение о прекращении выплаты компенсации принимается диреIсtором

цIколы в течение трех дней со днrI наступлениrI обстоятельств, предусмотренных
шункгом 4.I7 :настоящего Положения, и направляется заJIвителю в течение 3 рабочих
шей со дшI принrIтиrI решениrI способомiказанным в з{uIвлении.

4.19. Выплата компенсации может быть приостановлена по следующим
основаниrIм:

1) лишение или ограничение родительских прав (прекращение прав и
бязанностей опекуна или попечителя) заявителя, которому предоставлена
компенсация;

2) признание судом заJIвителя безвестно отсутствующим или умершим;
3) смерти заJIвителя;

4) признание зtulвителя судом недееспособным или ограничено

дееспособным;
5) усыновление обучающегося третьим лицом, не являющимся заJIвителем,

которому предоставлена компенсация.
В случае наступления одного из обстоятельств, предусмотренных настоящим

rryнктом, выIuIата компенсации приостанавливается с 1 числа месяца, следующего за

месяцем, в котором это обстоятельство наступило.
В случае наступления обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом,

решение о приостановлении выплаты компенсации принимается директором школы в

форме локtшьного правового акта организации не позднее трех рабочих дней со днJI

наступления обстоятельства, предусмотренного настоящим пунктом.
Школа уведомляет заJIвителя о приостановлении выплаты компенсации в

течение трех рабочих дней со дшI принятия такого решения способом, указанным в

зiUIвлении.

4.20. В случае пришIтиlI решения о приостановлении выплаты компенсации и
обращения другого родителя (законного представителя) обучающегося с заявлением о
выплате компенсации школа в течение трех рабочих дней со дня подачи указанного
заявлениrI осуществляет перерасчет рilзмера компенсации не осуществляется.

Возобновление выплаты компенсации осуществляется на основании решения
/щректора школы в форме локtLльного правового акта не позднее семи рабочих дней с
даты поступления заявления о выплате компенсации, предусмотренного настоящим
IIунктом.

4.2|. КомпенсациrI, выплаченнtш заявитеJIю на основании представленных им
документов, имеющих недостоверные сведения, влиrIющие на нiвначение
компенсации, а так же излишне выIuIаченная зiulвителю сумма компенсации
подJIежит возврату зtulвителем на лицевой счsт школы.

4.22. Школа осуществJIяет хранение заявJIений и документов в соответствии
со сроками, установленными нормативными правовыми акгами Российской
Федерации, муниципальными правовцми актами.
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4.2З. Щля обучающихся нач€шьных кJIассов, посещающих цруппу продленного

.щя (дагrее - ГПЩ), организуется второе горячее питание за счет средств родителей
(законных представителей).

4.24. .Щирекгор школы ежемесячно информирует управление образования
ад\{инистрации муниципilIьного образования Щинской район о количестве
обучающихся, получающих бесплатное питание в общеобразовательной организации,
а таюке о.количестве обучающихся охваченных двухрiвовым горячим питанием.

5. Порядок предоставления питания обучающимся по образовательпым
программам основного обще}о п среднего общего образования

(5-1 1 класс)

5.1. Обучающимся по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования (далее 5 - 11 класс), получающим образование
Еепосредственно в образовательном учреждении (кроме обучающижся, получающих
бразование на дому), предоставляется горячее питание.

Основным источником финансированLuI питаниrI обучающихся по
образовательным процраммам основного общего и среднего общего образования
является родительская плата фодительский взнос), размеры которой рекомендуется
устанавливать по согласованию с родительскими комитетами образовательных
организаций.

,Щополнительным источником финансирования удорожания за одно питание в

день на питание одного учащегося 5-11 классов в период обучения в школе являются
средства районного бюджета, утвержденные на эти цели в районном бюджете.

Источником финансирования второго питаниrI обучающихся по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
является родительская плата (родительский. взнос), рilзмеры которой рекомендуется
Устанавливать по согласованию с родительскими комитетами образовательных
организаций.

5.2. Обучающимся по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования (да.пее 5 - l1 класс), получающим образование
Еепосредственно в образовательном учреждении (кроме обучающихся, получающих
образование на дому), предоставляется льготное питание.

Основанием для предоставления льготного питания категории детейо

)rкtrlанных ч гrункте 5.2 рtLздела 5 настоящего Положения, является зtUIвление

РОДr:геJuI (законного представителя) ребенка о предоставдении льготы при оплате за
IIЕтание (даrrее - заявление).

5.2.|. Для получениrI льготного пиганиrI родители (законные

цреДставители) обучающихся направляют директору школы заJIвление, оформленное
в с(ютветствии с приложением 1 к настоящеlrfу Положению.

5.2.2. В течение 3 рабочrоr дней после постуIIпения зiuIвлениJI,
ОбРазовательной организацией в управIIении социальной защиты населениrI
шПпистерства труда и социЕIльного рtrlвитшI Краснодарского Kp.uI в Щинском районе
запраrпивается справка о получении пособия на ребенка (детей) мilIоимущим ссмьям,
наЗЕаченное родителю (законному представитешо) в связи с тем, что среднедушевой
доход семьи не превышает велшпдIу прохсrгочного минимума на душу населения,
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JrстаIiовленного в Краснодарском крае, либо справка, подтверждающiш сТатУс

IЕогодетной семьи.
5.2.З. После получеfiия из управления социаJIьной защиты населения

ЕгIтrrстерства труда и социаJIьного развитиJI Краснодарского Kpiul в Щинском районе
запраrпиваемых документов, образовательной организацией формируется список
кшцлателеи льготного питания.

5,2.4. Список получателей льготного питания, содержащий фамилию,
Er.{, отчество обучающегося и кJIасс.обучения, рассматривается на школьном Совете
по питанию, с учетом личных дел каждЪго обучаемого, вкJIюченного в список, и

}rгверждается приказом директора школы.
5.2.5. В предоставлонии льготного питания обучающимся, указанным в

ш)rнкте 5.2 раздела 5 настоящего Положения, может быть oTкitзaнo по следующим
основаниям:

1) предоставлеЕие ненадлежащим образом оформленного зiulвления;

2) ежемесячное пособие на ребенка (детей) не выплачивается;

3) семье не подтвержден статус многодетной.

Об отказе в предоставлении льготного питаниJI заlIвитель информируется в

Iшсьменном виде в течение 3 рабочих дней после дня заседания школьного Совета по

питанию. При наличии необходимости заявитель вправе поJrучить выписку из
протокола заседаниJI Совета по питанию.

5.2.6. Обеспечение льготным питанием осуществляется на текущий

1.чебный год с даты издания прик{tза школой и прекращается досрочно в случае

отчислениrI обучающегося из школы, а также при наступлении обстоятельств,
вJIекущих изменение или прекращение прав обучающегося на обеспечение льготным
питанием.

5.2.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны
незамедлительно при наступлении обстоятельств, влекущих изменение или
прекращение прав обучающегося на обеспечение льготным питанием, известить
администрацию школы о наступлении таких обстоятельств.

5.2.8. Школа осуществляет хранение заявлений и документов в

соответствии со сроками, установленными нормативными правовыми актами
Российской Федер ации, муниципtшьными правовыми акгами.

5.2.9. .Щирекгор школы ежемесячно информирует управление
образования администрации муниципtшьного образования .Щинской район о

количестве обучающихся, получающих льготное питание в общеобразовательной
организации.

5.3. Порядок предоставленпя пптания обучающимся по

5.3.1. Учащимся
основного общего и
непосредственно в

с ОВЗ, обуrшошцлмся по образовательным
среднего общего образования, получающим

программам
образование

образовательном у{реждении (исключая обучающихся,
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по.пчающих обрiвование на дому), образовательной организацией предоставляется
Jв}xpiвoBoe бесплатное горячее питание с учетом факгической посещаемости школы.

Родители (законные прёдставители) обучающихся 5-11 кJIассов с ОВЗ,
по.т\чающих образование на дому" получают компенсацию за питание в денежном
эквивiIленте за счет средств местного бюджета.

5.З.Z. Родители (законные представители) учащихся, указанных в tryнкте 5.3.1

Еастоящего раздела, освобождаются от оrrлаты стоимости питания детей,
обу"шощихся в школе.

5.3.2.1. При отсутствии
шахождении обучшощегося с ОВЗ

оOучающегося в

по;ryчающим образование с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологийо бесплатное горячее питание не предоставляется и не
в(вмещается.

5.3.3. Для получениJI бесплатного питаниJI один из родителей (законные
представители) обучающихся с ОВЗ (далее - зtulвители) ежегодно, в начале учебного
юдъ либо в течение учебного года, при наступлении таких прав и желании родителя
(законного представителя) предоставляют директору школы следующие документы:

l) заявление о предоставлении бесплатного горячего питания по форме
цршIожения2 к настоящему Положению, либо зtUIвление о компенсации за питание в

денехном эквиваJIенте по форме приложения 3 к настоящему Положению (да.llее -

заявление);

2) справку психолого-медико-педагогической комиссии (ла;lее-ПМПК) с
закJIючением об ограниченных возможностях здоровья;

З) свидетельство о рождении обучающегося;
4) СНИЛС обучающегося и родителя;
5) паспорт или иной документ, .удостоверяющий личность одного из

родителей (законных представителей);
6) реквизиты банковского счета родитеJuI (законного представителя)

бучающегося с ОВЗ на дому, для перечисления компенсации за питание в денежном
эквиваленте.

Школа приобщает к пакilу документов, поданных зtUIвителем копию прикiва
об организации обучения на дому.

5.3.4. Решение о предоставлении бесплатного питаниJI принимается школой в
течение трех рабочих дней со дшя поступления документов, указанных в пункте 5.3.3
Еастоящего рalздела.

5.3.5. Список получателей бесплатного питаниrI, содержащий фамилию, имя9

отчество обучающегося и кJIасс обучения, рассматривается на школьном Совете по
IIЕтанию, с учетом сформированного личного дела каждого обучаемого, вкJIюченного
в сIшсок, утверждается прикtLзом директора школы.

5.З.6. Совет по питанию в школе формирует личное дело каждого
ОбУ"ающегося, обеспечиваемого бесплатным питанием, в соответствии с перечнем
документов, указанных в гryнктах 5.3.3 настоящего ПоложениJI.

5.З.7. Обеспечение бесплатным питанием обучающегося 5-11 шrассов с ОВЗ
(Е!ществJuIется на текущий уlебный год с даты изданиrI приказа школой и

ч

на стационарном
школе, в том числе при

(амбулаторном) лечении, или



шрсryощдстся в случае отчисления обучающегося из школы или по заJIвЛениЮ

pamlcJll (законного представителя).
5З.8. Родrтгели (законньiе представители) обучающихся с ОВЗ обязаны

ЕrсrчrЕтеlrьно с момента наступJIения обстоятельств, ВлекУЩих иЗменение или

rl:Цnщеше прав обучающегося на обеспечение бесплатным питанием, известить

школы о наступлении таких обстоятельств.

5З.9. Родители (законные представители) обучающихся 5-11 шrассов с ОВЗ,
пццщоIIцD( образование на дому,,получают компенсацию за питание в денежном
rrгтrцеЕте за счет средств местного бюfoкета.

5.3.10. Расчет компенсации за питание и порядок ее выплаты

сrrщGсгвпяется в соответствии требованиями, установленными пунктами 4.10-4.2l

rпсJIа 4 наgгоящего Положения.
5.3.11. Школа осуществляет хранение заявлениЙ и документоВ В

о(хпвстствии со сроками, установленными нормативными правовыми актами

Ршdской Федерации, муниципаJIьными правовыми актами.

5.з.|2. Щиректор школы ежемесячно информирует управление
обрвоваl*ля администрации муниципЕrльного образования ,Щинской район о
r.iЕпчестве обучающихся с овз поJrучающих бесплатное питание в

общеобразовательной организации, в том числе об обучающижся, получttющих
офазование на дому.

б. Оргапизацпя дополпительного пптания обучающихся

6.1. Наряду с основным питанием возможна организация дополнительного
IIЕтания обучающихся через буфеты образовательных организаций в условиях
свободного выбора и в соответствии с СанПиН 2.З12.4.З590-20.

6.2. Ассортимент дополнительного питаниJI утверждается директороМ
бразовательного учреждения и руководителем организации общественного питания
(lшдивидуtшьным предпринимателем) ежегодно перед начаJIом учебного года.

7. Организация питания обучающихся с пищевыми особенностямП

7.|. ОрганизациrI питания обучающихся, имеющих заболевания, требующие
индивидуtшьного подхода к организации питания (сахарный диабет, целиакия,

фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая а.гrлергия) осуществляется в соответствии с

Мgгодическими рекомендациrIми МР 2.4.0|62-|9 2.4. Гигиена детей и подростков

<Особенности организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными

заболеванчIями, сопровождающимися ограничениJIми в питании (в образовательных и

оздоровительных организацшх))), утвержденными Федера.пьной слryжбой по наДЗоРу

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного
государственного санитарного врача РФ 30 декабря 2019 г.

7.2. Для детей с сахарным диабgгом, с фенилкетонурией, с муковисцидозом

разрабатывается персонифицированное меню с )четом имеющейся у обучающегося
патологии.
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7.2.1- Режим питания обучающихся с сахарным диабетом может

ошrтветсТвоватЬ режимУ питания остtlльных обучающихся. В случаях, когда профиль
действия инсулина диктует .необходимость введения в режим питания
дошlолнительных перекусов, определяется порядок организации и время их
llроведениrl.

7,2.2. Режим питаниJI обучающихся с фенилкетонурией соответствует
р€,Iоп.ry fiитания остiLпьных обучающихся.

7.2.3. В режиМ питанЬ офчающихся с муковисцидозом рекомендуется
шести дополнительные приемы пищи.

7.2.4. Для детей с сахарныМ диабетом, с фенилкетонурией и с
Ц/КОВИСЦИДОЗОМ, приносящих продукты и готовые блюда из дома, приготовленные
родптеJIями (законными преДставитеJuIми), в столовой рекомендуется обеспечить
JrсповиrI их хранения (холодильник, шкаф) и разогрева (микроволновtUI печь).

7.з. Питание обучающихся с целиакией организуется из продуктов и блюд,
ryпгOювленных родитеJUIми (законными представителями), а также посуды,
пршIесенной ребенком из дома.

7.4. fuя обучающихся с пищевой аплергией или патологическими
(пбочными) реакциrIми на пищу к имеющемуся в организации цикJIичному меню
разрабатывается приложение с заменой продуктов и блюд, искJIючающих нttличие
пптцевых €rллергенов.

7.4.1. ДлЯ обучающихся с пищевой а-плергией или патологическими
(пбочными) реакциями на пищу, приносящих продукты и готовые блюда из домц
щпгOювЛенные родителями (законными представителями).

7.4.2. Режим питания обучающихся с пищевой аллергией или
шаюлогическими (побочными) реакциlIми на пищу соответствует режиму питания
(ЕтаJБных обучающихся.

7.5. Школа обеспечИвает условия хранения (холодильник, шкаф) и р€lзогрева
(lшроволновtUI печь) принесенных продуктов и блюд.

7.6. Для постановки обучающегося на индивидуыьное питание один из
ролrгеrlей (законный представитель) подает заJIвление на имя директора школы о
овдilпии ребенку специtlльных (индивидуаJIьных) условий в организации питания по
оOсюянию здоровья.

к заявлению прилагаются документы, подтверждaющие нiшичие у ребенка
зSолевания, требующего индивидуitльного подхода в организации питаниrI.

7 -7. На основании зiUIвлениrI должностное лицо школы совместно с
lхljштепеМ (законныМ представителем) прорабатывает вопросы меню и режима
rпптаЕЕя Обу"lающегося, особенности в организации питаниJI, возможность
tкшIьзоВаниrI в питании блюд и продуктов, принесенных из дома.

7-8. В случае если принимается решение об организации питания
o6gваlошсЯ иЗ продуктов и блюд, принесенных из дома, школа локальным
l,пошцr акгом образовательной организации определяет порядок ID( хранения,
щвш и маркировки.

,I-9- При отсутствии обучающегося в школе, в том числе при нахождении
Фвшощегося с пищевыми особенностями на стационарном (амбулаторном) лечении,
ш IIоJIучilющим образование с применением электронного обуrения и
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-]Irстанционных образовательных технологий питание не предоставляется и не

воз\lещается.
7.10. Список получателёй индивидуального питания, содержащий фамилию,

Iпш. отчество обучающегося, 'кJIасс обучения, наименование заболевания,

расс\Iатривается на школьном совете по питанию и утверждается приказом школы.
7.||. Обеспечение индивиду{шьным питанием осуществляется на текущий

1чебный-год с даты издания прикiва школой и прекращается досрочно в случае
сrгЕшсления обучающегося из школы или по заявлению родитеJIя (законного

пре.rставителя).

7.12. Родители (законные Ъ.о.rчuители) обучающихся обязаны
пG}амедIительно, при настуIUIении обстоятельств, влекущих изменение или
ПРСЦРаЩение прав об1"lшощегося на обеспечение индивидуальным питанием,
ввсстить администрацию школы о наступлении таких обстоятельств.

7.|З. Школа осуществJuIет хранение з€uIвлений и документов в соответствии
оо сроками, установленными Еормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами.

7.14.,Щирекгор школы ежемесячно информирует управление образования
rдшIIистрации муниципального образования Щинской район о количестве
dу"ающихся, получающих индивидуаJIьное питание в общеобразовательном

!нреждении.

8. Порядок расчетов за пптание

8.1. Источником финансирования одного горячего питания обучающихся по
образовательным программам начального общего образования (l - 4 Krracc) являются
средства регионzrльного и местного бюджетов.

Постановлением администрации муниципапьного образования .Щинской район
)rстанавливаются нормы бюджетных расходов на организацию бесплатного горячего
пптания одного учащегося в день из средств местного бюджета, в пределах средств,
шредусмотренных на эти цели в местном бюджете.

8.2. Источником финансирования второго горячего питания обучающихся
шачальных кJIассов с ОВЗ являются средства местного бюджета.

8.3. Источником финансированI/u{ двухрtlзового бесплатного горячего
IIЕтаIIия обучающихся с ОВЗ по образовательным программам основного общего и
GредIего общего образования (5-11 классов) являются средства местного бюджgга.

8.4. Источником финансированиrI компенсации за питание обучающихся с
ОВЗ, получающих образование на дому, являются средства местного бюджета.

8.5. Источником финансирования второго горячего питания обрающихся
шачальных кJIассов, посещающих ГПД, является родительскtш плата фоди,гельский
rзшос).

8.6. Основным источником финансирования питаниlI обl^rающю<ся по
офазовательным программам основного общего и среднего общего образования
llJIяется родительскiul Iшата фодительский взнос), размеры которой рекомендуется
JrстанаыIивать по согласованию с родительскими комитетами образовательных
оргаlтизаций..

\
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.Щополнительным источником финансироваlrиrl удорожания за одно питание в
,вЕь на питание одного Учащетося 5-1l mlaccoB в период обучения в школе являются
средства местного бюджета.

источником финансиро"ьпr- второго питания обучающихся по
оýрзоваТельныМ программам основного общего и среднего общего образования
!цшется родительская плата фодительский взнос), рЕlзмеры которой рекомендуется
]пtrтаЕавливать по согласованию с родительскими комитетами образовательных
Фrашлзаций.

8,7, .ЩополнительныМ r.rо"*r"*iм финансирования питания обучающихся по
офазоваТельныМ программам основного общего и среднего общего образования,
шсющdМ правО на льготУ, являютСя средства регионаJIьного и местного бюджетов.
furrep компенсационных выплат, а также нормы бюджетных расходов на питание
оjIЕопо }чащегося в день, обеспечение льготным питанием устанавливаютсяlх)становлением администрации муниципального образования {инской район в
щедеJIах средств, преДУсмотренных на эти цели в местном бюджете.

8,8, Родители (законные представители) обязаны вносить родительскуюцiаrу фодительский взнос) один раз В месяц на внебюджетный счет организации
общесгвенного питания (индивидуiUIьного .,редпринимателя), организующих питание
офчающихся через кредитные организации (их филиа-пы, отделения), почтовые
оЕIеJIени'I либО выбрать лругоЙ способ оплаты, предусмотренный действующим
зrпоЕодательством Российской Федерации.

В случае осущестВления организации пkIтаНия в школе самой образовательной
(lргдшзацией родительскую плату (родительский взнос) вносится один раз в месяц на.щевой счет школы.

9. Контроль за организацией питания обучающихся в муниципальпых
общеобразовательпых учреждениях

9,1, Руководитель школы является ответственным п"цо, за организацию и
f,ачество горячего питаниrI обучающихся.

9,2, В школе за организацией качества горячего питаниrI обучающихся
оGJществJIяются следующие виды контроля:

l ) производственный контроль;
2) род*"льский контроль.
9,з, Порядок органи3ации и проведениrI контроля за организацией качества

пlрtrчего питани,I обучающихся утверждается локальным нормативным акгом школы.9,4, с целью оценки эффективности организации горяtIего питаниrI
обучаюЩихся В школе, повышеншI доступности здорового питаниrI, формиров ания убlrчающихся навыков здорового питанI4lI управлением образованиJI адt{инисцрации
I},цшцrпального образования {инской район проводится мониторинг горячего
IшгаЕия.

Результаты мониторинга используются для формирования предJIожений в

а

принятиJI решений по улучшению питаниrI в образовательных организациrIх.



Прuлоасенuе JФ]
к Полоасенuю об орzанuзацuu

пumанuя обучаюtцtlхся в ДОУСОШ М 4
lalreчll Г.К. Жукова МО.ЩuнскоЙ раЙон

,Щиректору АОУСОШ М 4
имени Г.К. Жукова МО,Щинской район
Л.В. Черновой
от

(Ф.И.О. полностью)
паспорт серия

адрес регисlрации.
тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении льготы при оплате за питание

предоставить льготное питание моему ребенку (Ф.И.О., дата
) кJIасса в связи с получением

пособия на ребенка (летей1.
1ченику(-це) к_,

СJц/чае изменени'I оснований для получения питания на бесплатной основе обязуюсьl информировать администрацию общеобразовательной ор.ч,r".uц"r.

(-> L

lб

Ns

20
подпись расшифровка

це'жсоблюдения..ilЁliХiiJ;Ж:ЪYrТi;ЪЪilЪ'i;;ffi ХБ-"ерсональныхданныю)
l,\gllllDLлr'согласие на обработку моих персональных данных образоватеп"поЙ организацией для

У,l"у:ли_п_одтвер}цдаю, что давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих
;".;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;н"';";""""Т;

{м тетьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любыепмеют право на обработку .r.р.о"-u"ых данных ,,u о""о"чi"r;;;;;;"hчЪ.о"r".
т:-:.::.j:l"д:lт, "о может быть отозвано посредством направления мною

б";;;;;,;;;;"
огказ в предоставлении моих персон€lльных данных влечет невозможностьn организации исполнить свои фу"пц"" по определению возможности

усJrуг.

личнulя подпись
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Прuлоuсенuе М2

к Полоuсенuю об орzанuзацuu
пumанuя обучаюtцuхся в ДОУСОШ М 4

uменu Г.К. Жукова МО luнской район

.Щиректору АОУСОШ М 4
имени Г.К. Жукова МО,Щинской район
Л.В. Черновой
от

(Ф.И.О. полностью)
паспорт серия.

адрес регистрации
тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного питания

предоставить бесплатное питание моему ребенку (Ф.И.О., дата рожления)
(-че1

.)) кJIасса, имеющего (-ую) стаryс с ограниченными возможностями здоровья.

подтверждающие основание предоставления бесплатного питания, предоставляю:

ПМПК с закJIючением об ограниченных возможностях здоровья;
свидетельства о рождении
паспорта
СНИЛС обучающегося
СНИЛС родителя (законного представителя)

J,,lЪ

изменения
r*rформировать

оснований для
администрацию

пол)ления питания на бесrшатной
общеобразовательной организации

основе обязуюсь
в течение пяти

(-) 20 года
подпись расшифровка

Согласие на обработку персонаJIьных данных
соблюдения Федсрального закона от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ <О персональню( данных))

согласие на обработку моих персональных данньIх образовательной орпlнгзallшей для
услуги и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей BoJe и в своих

TaloIce настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным
третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменеrпrй и любые

имеют право на обработку персонiлльных данных на основании согJаспя. Настоящее
мною бессрочно, но можЕт быть отозвано посредством направления мною

)ледомления в образовательную организацию не менее чем за 2 рабо.пш,.IЕI .Io tloмeнTa
Отказ в предоставлении моих персонtшьных данньtх влечет
организации исполнить свои функции по определенню : .Tl1

усJryг.

ЛIlЧн;; - :дата
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Прuлоэюенuе NsЗ

к Полоuсенuю об орzанltзацuu
пumанLtя обучаюtцtlхся в ДОУСОШ М 4

uJиенu Г.К. Жукова МО luнской район

.Щиректору АОУСОШ Ns 4

имени Г.К. Жукова МО.Щинской район
Л.В. Черновой
от

(Ф.И.О. полностью)
паспорт серия.

выдан
адрес регистрации
тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о компенсации за питание в денежном эквивЕtленте

преДостаВиТЬкоМпенсациюзапитаниеВДенежномэкВиВаленте
дата

J\ъ

0

Прошу
(Ф.и.о.,

моему ребенку
рождения)

ученику(-че)

_((_) кJIасса,
поJIучающемуСей)

имеющему(-ей) статус
образование на

с ограниченными возможностями здоровья и

дом}, ITутем перечисления на

a

a

a

р/счет

щокумеrrгшi По.щтверж.щz!ющие основание предоставления бесгulатного питания, предоставляю:

справка пмпк с закпючением об ограниченных возможностях здоровья;

копия свидетельства о рождении
копия СНИЛС обlrчающегося

a

a

оснований дIя получения питания на бесплатной
администрацию общеобразовательной организации

о при}tятом решении прошу

основе обязуюсь
в течение пяти

посредством

. копияСНИЛСродителя (законного представителя)
копия паспорта

рквиЗтrгы банковского счета родителя (законного представителя).

0 В сrгlчае изменения
письменно информировать

рабочих дней.
Информировать

("осред*""" S\ДS{ообrце"rr, Ilu эпе*rропньЪ адрес почты с ее указанием, посредством почтовой связи)

.Щата <

подпись

Соrласие на обработку персональных данных
В целях соблюдения Федерального закона oT2'l .0'7.2006 JrlЪ 152-ФЗ кО персона.пьных данных) я даю

свое согласие на обработку моих персонttльных данных образовательной организацией дIя предоставления

услуги и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. Также

настоящим признtlю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам,

указанныМ выше, с )л{етоМ соответствуЮЩIlD( ИЗМеНений, И любые третьи лица имеют право на обработку

персональных данных на основании согласия. Настоящее согласие дается мною бессрочно, но может быть

отозвано посредством направлениrI мною письменного уведомлеЕиrI в образовательную организацию не менее

чем за 2 рабочих дня до момента отзыва согласия. отказ в предоставлении моих персональных данных влечет

невозможность образовательной организации исполнить свои функuии по определению возможности

предоставленли услуг.
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