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Положение об организации питания обучающихся в Аоусош Nь 4

имени Г.К. Жукова МО rЩинскоЙ раЙон

Положение об организации питttния обl^rающихся в АоусоШ Jt 4 имени Г.К,

жукова мо .щинской район (далее - школа) устанавливает порядок организации

рационiLльного питЕшия обучающихся в школе, опредеJUIет основные организационные

принципы, правила и требоваrrия к организации питания rIащихся, регулирует отношения

междУ администрацией школы и род,IтеJIями (законными представителями), а также

устанавливает рiвмеры и порядок предоставления частичной компенсации стоимости

питания отдельным категориям обl^rшощихся.
Положение разработано в цеJUtх организации полноценного горячего питания

учащихся, социальнОй поддеРЖки и укрепления здоровья детей, создания комфортной

среды образовательного процесса.
Положение разработано в соответствии с Федерапьным законом от 1 марта 2020 r.

Jф 47-ФЗ ко 
"rrai"rr"" 

изменений в Федера;lьный закон <<о качестве и безопасности

пищевьIх продуктоВ) и статью 37 Федерального закона <Об образовании в Российской

Федерачииu, Ф"д"р-ьныМ законоМ от 29 декабря 20]12 г. м 273-ФЗ <Об образовtшии в

Российской Федеiации>, Федеральньшt законом от .з0 марта 1999 г.Ns 52-ФЗ ко
санитарно- ar"д"r"ологическом бпагополrши населения>, Федеральным законом от 6

октябрЯ 200з г. N9 131-ФЗ кОб общих принципах оргчlнизации местного сttмоуправления в

Российской Федераuии)), постtlновление Правительства Российской Федерации от 20 июня

2020 r. Ns 900 <о внесении изменений в государственную програI\{му Российской

Федерации <<Развитие образованил>, Законом Краснодарского Kparl от 16 июля 2013 г. Jф

2770-кЗ <Об образовании в Краснодарском KpaeD, постаIIовлением главного санитарного

врача оТ 27 октября 2020 r. Ns 32 коб утверждении санитарно- эпидgмиологических

,rpu""rr" норМ СанiIиН 2.з12.4.з590-20 кСаНитарно- эпидsмиологические требования к

организации общественЕого питчlния населениrI>>, Уставом школы.

.Щействие настоящего Положения распространяется на всех обучающИхся в школе.

Настоящее ПоложенИе явJUIетсЯ локtшьным нормативным ztкToм,

реглапdентирующим деятельность школы по вопросЕlм питания, принимается на

педагогическом совете, согласовывается с Управляющим Советом школы и угверждается

'П"-*ffi#*:fi'""ОХffiffi.тся на неопредепенный срок. Изменения и доПОЛНеНИЯ К

Положению принимaются в порядко их рассмотрения,
После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельньIх пунктов и

разделов) в новой редакции предьцущtш редакция tlвтоматически уграчивает силу,

чa



образовательньIх процрtlпdм ;

5) льготное питztние

родительскую плату завтрака

установленным постiшовлением

район;
6) Предоставление горячего питания в образовательном уIреждении меню -

примерное меню на период не менее двух недоль (14 дней), включающее распределение
,rЪр.r", блюд, кулинарньтх, мrIных, кондитерских и хлебобулочньIХ изделиЙ пО

отдельным приемtll\4 пищи.
проводится искJIючительно на добровольной основе.
обслуживание горячим питанием, поставка продовольственньгх товаров для

организации питания IIIкольников осуществJIяется согпасно договору с поставщиком ооо
<Кубанская степь>.

2. основные требования к организации питания обучающихся

2.1. Организация питания осуществJUIется с соблюдениями требований

санитарно-эпидомиологических правил и нормативов СанПин 2.з12.4.з590-20

пСu""ruр"о-эtlидемИологические требования к организации общественного

питtlния населения> (далее - СанПиН 2.з12.4.з590-20), угвержденных постtlновлением

Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 }lb 32,

2.2. Организация питtlния обучающихся в школе возлtгается на:

2.2.1. Организацию общественного питания, зtlкJIюIIившую договор с

оргtlнизаЦией, осуЩествJUIюЩей образовательную деятельность. При этом организация

общественного питtlния оргz}низуеТ питание обуrаrощихся посредством своих штатньD(

работников.
2.з. Обуrшощиеся обеспечиваются горячим питанием в видезавтрtжа.

2.4. IIIкола:
2.4.1. Создает условия NIя

IIитаЕия обучающrхся.
предоставления полноценного и рационального

2.4.2. Осуществляет контроль за организацией приема пищи обучающимися,

собrдодением ими прzlвил пичной гигиены.
2.4.3. Осуществrrяет контроль за качеством приготовления и безопасностью

IIптаЕЕя обу.rающихся.
2.4.4. Осуществляет оргaнизационную работу по вопросtlN,I ПитilниЯ ОбуT аrощихся,

рбоrгу по прведению )пIета и расчетов за питание. обеспечиваеТ контролЬ за

сц)ецrсмеFlrым финшrсированием и расходовЕшием средств на эти цели.
2.4.5. Размещает на своих официальньпr' сайто< в информационно-

темоlоryшсаIЕоrшой сети <<Интернет> информацию об условиях организации питulниrl

детеЙ (паспорr rrпrцеблока), ежедневное меню, в том tIисле ежедневное меню дrя детей с

пит€шие, стоимость которого вкJIючает в себя

или обеда, и средства местного бюджета в размере,
администрации мунициrrirльного образования,Щинской

,



пищевыми особенностями.
2.4.6. Организовывает информационно-просветительскую рабоry, в том числе на

официальньпr сайтах в инфорrиачионно-телекоммуникационной сети кинтернет> по

формированию нiшыков и культры здорового питЕlния, этике приема пищи,

профилактике пищевьIх отрitвлений и инфекционньu< заболеваний, а также о порядке и

условиях питаIIия детей с пищевыми особенностями по медицинским показаниям.
'2.4.7. Организовывает информировчtние родительской общественности, в том

числе на официШlьньD( сайтаХ в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>,

о порядке и условиях предоставления льготного и бесплатного питания в школе.

2.4.8. Организовывает coTiMecTHo с представитеJIями родительской
общественности повседневную работу по мzксимальному охвату школьников горяtIим

питанием.
2.4.9. Организовывает рабоry родительского контроJIя за оргtlнизацией питшrия

обуrающихся в школе.
2.4.10. ОрганизовываеТ рабоry школьньD( Советов по питaнию с привлечением

родительской общественности.
2.4.|l. Обсужлает на родительских собранилt вопросы, связанные с улучшением

оргtlнизации горячего питания, осуществления контроJIя за работоЙ школьногО

пищеблока.
2.5. В соответствии с частью З.2 статьи 17.1 Федерального зulкона от 26 июля 200б

г. Jф 135_ФЗ кО заците конкуренции)) школа вправе передавать закрепленнОе за нИМИ

недвижимое И особо ценное движимое имущество, с письменного согласия

уполномоЧенногО органа администрации муниципtlльного образования,Щинской рйон по

упрzшленИю имущеСтвом мунИципЕшьноГо образования ,ЩинСкой район в безвозмездное

пользование на основании договора, закJIюченного без проведения конкурсов или

аукционов, организациям общественного питtlния для приготовления и отпуска пищи

гIащимся.
Классные руководители подготчlвливают пЕlкет докр(ентов и предостttвJUIют его

ответственЕому по питzlнию.
Заявка на количество питающихся учащихся еженедельно до IIятницы

предост{lвJuIется администрацией образовательного rrреждения постtlвщику продуктов, а

на пищеблоке колиЧество питrtющихся учеЕиков утоtIняется в день питuшия в течение

первого урока.
Контроль за посещением школьникап{и столовой возлчгается на KJIaccHbD(

руководителей.
ответственный за питаIIие ведет ежемесячньй yteT школьников, получающих

Jьготное питание в образовательном уIФеждении в соответствии с табелями

цредостtlвJIяемыми кJIассными руководитеJIями.
В Слу.rае отсутствия школьников в образовательном у1реждении или отказа от

Iштztшtя по разным ПРИЧИНtll\{ денежн{rя компенсация не выплаtIивается.

3. Органпзацип общеarr"rr"о.о пt{тания (индивидуаJIьные предприниматели),
обеспечивающие питание обучающихся В общеобразовательньж учреждениях

3.1. На основании договора с ооо ккубшrская степь) - оргtшизация

бществешого питiшиrl (индивидуtlльные предприниматели) окuвывает услуги по

орIаЕч,lа{lrи IIитtlнИя обуlаrощихся в соответствии с требовЕlниями, устtшовленными
<Ьлgра;ьшпл законом от 30 марта 1999 г. Ns52-ФЗ <о санитарно-эпидемиологическом
благопоrrУшл ЕаселениrI>, Федеральным законом от 2 января 2000 г. Ns 29-ФЗ ко качестве

п безопасности пищевьD( продуктов), постzlновлонием Главного государственного

саштарЕог0 врача РФ от 27 октября 2020 r. JФ 32 <Саrrитарно-эпидемиологические

т€бовашя к орI,аIrизации обществ9нного питtш{ия населения), и другими обязательными



требованиями.
з.2. Организация обществонного питания (индивидуtшьные предприЕиматели)

ООО кКубЕшскшI степь), окttзывtlюЩаrl услугу по оргtшизации питания в муниципальньD(

общеобразовательньD( учреждениях муниципального образования .ЩинскоЙ раЙон, для

осуществления рационального и безопасного питtшия оОуIzlющихся:

з.z.|. оказывает услуги по организации питzlниll в школьньD( столовьIх в

соответствии с требованиями с€tнитарного зzжонодательства.

з.2.2..прЪдоставляет через школьные столовые rIащимся полноценное,

качественное и рацион:шьное питание по ценаN,I и меню согласно закJIюченным

муниципальным кьнтрактаrrл (логовораrrл) в соgтветствии с режимом работы rIреждения и

rlебньпu планом. Питшrие организовывается в соотвеlтствии с меню, согласованным в

установленном порядке с руководитепем организации, в которой оргчlнизуется питание, и

уtвержденном постzшщиком услуги.
з.2.з. Предоставляют меню-требовtшия с укzванием перечня блюд и купинарньD(

изделий, количестВа порций, вьD(ода одной порции кЕDкдого блюда и кулинарного

изделия, а тtжже ведуТ учет выполЕения суточньIх норм продовольственного сырья и

пищевьтх продуктов, подлежащих зzlкJIадке в кa)кдое блюдо и кулинарное изделие

согласно меню, дJUI расчёТа и своевременного финансироваIIия,
з.2.4. CBoeBieMeHHo снабжаюТ школьные столовые необходимьпu

продоволЬственньп[ сырьём и пищевыми продукТtlI\,Iи в соответствии с разработанным и

утвержденным примерным меню, обеспечивают строгое соблюдение установленньIх

правиП приемкИ сырья, требованИй к кулинарной обработке пищевьIх продуктов, а также

условий хрzlнения и реЕrлизации.
з.2.5. обеспечившот приготовление блюд и кулинарньD( изделий высокого

качества, оргztнизовывают ежедневный контроль за качеством их приготовления,

з.2.6. Независимо от организации основного питtlниJI обеспечивают возможность

.дополниТельногО питания, тО есть реаЛизациЮ достаточного ассортимента пищ9вьD(

проду*"оu в свободноЙ продаже: мrIньж, кондитерских, булочных изделий, а тzжже

пищевьIХ продуктоВ в потребИтельской упаковке, в соответствии с рекомендациями

СанПиН 2.з12.4.з590-20, с учетом продельньIх наценок на продукцию предприятий

общественного пит{lния, обеспечивающих школы, предусмотренньIх приказом

регионtlльной энергетической комиссии - департамента цен и тарифом Краснодарского

*р* о' 14 ноября 20L2 r. Jф 9/2012-нс (об уtверждении предельньж наценок на

.rроду*ц". (товары), реаJIизуемую предIIриятиями общественного питания в

общеобразовательных школах, профтехrшлищах, средних специtшьньD( и высших

rIебньIх заведениях)).
з.2.7. обеспечивают содержание пищеблоков и оборудования с соблюдением

устzшовленньш сiшитарньtх, технических и противопожарньIх правил и требований,

правильЕую эксплуатацию холодильного, торгово- техIIологического и другого

оборудовшrия и содержtlние его в постоянной испрzlвности, обеспетмвать за свой счет его

технический надзор, эксплуатацию и ремонт, а также ремонт всех инженерньD(

комIчfуникtlций, очисткУ кtшчшизационньD( ям и колодцев, поверку и клеймеЕие

весоизмерительного оборудования.
з.l.в. Совместно со школой принимают меры К мехzlнизации трудоемких

прцессоВ приготовЛения пищи, внедряя новую технику в работу п_ищеблоков, Следят за

своевременным и обязательным прохождением работникаN4и пищеблоков медицинских и

прфилакгических осмотров.
з.2.g. обеспечивьт работников пищеблока саIrитарной одеждой, моющими

средстваJ\{и в соответствии с действующими нормtlп,{и оснаlцения,

з.2.I0.Укомплектовывают предприятие общественного питания при школе

Шашфигцлровilнными кадраN{и, оргЕшизовывают повышеЕие их кваJIификачии,

З.2.1l. Ведут уголок потребитеJuI,



З.2.12. Принимают уrастие в работе Совета по питaниюшколы.
З.2.1З. Совместно со школой оргчlнизовывают проведение мастер-кJIассов по

приготовлению и подаче блюд дJIя шп(ольного питания, днейдегустации.
З.2.14. Завоз продукции на пищеблок осуществляют по графику, согласованному с

4дминистрацией школы.
Зартраки предостulвJulются учаrцимся 1-11 классов не позднее 5-го урока. Отпуск

питания оргЕlнизуется по кJIассчINл в соответствии с графиком, утвержденным директором
школы.

Администрация образовательногQ учреждения орг€tЕизует в столовой ежедневное
дежурство уrителей и школьников, сQIIровождение школьников в столовую
педtгогическими работниками, контроль за полrIением rrащимися питiшия.

Проверка пищи на доброкачественность осуществJIяется медицинским персончrлом

до приема ее детьми.
Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов

осуществляется бракеражной комиссиейо в состав которой входят шеф- повар,
медицинский работник и ответственный за питание.

Администрация образовательного учреждения ежедневно согласовывает меню
завтраков.

4. Порялок предоставления питания обучающимся по образовательным
программам начаJIьного общего образования (1- 4 K.Tracc)

4.1. обl^rшощимся по образовательным прогрzlп{мrlп{ начального общего
образования (далее - начальные кJIассы), полуrающим образовttние непосредственно в
образовательном rIреждении (кроме обучающихся, пол)лающих образоваrrие на дому),
предостtlвJIяется бесплатное горячее пит{lние один рtч} в день с учетом фактической
посещаемости школы за счет средств бюджета Краснодарского края (далее

регионЕrльный бюджет) и бюджета муниципaпьного образования.Щинской район (далее -
местный бюджет).

4.2. Родители (законные представители) обуrшощихся, укt}з.шньIх в пункте 4.1

настоящего р€вдела, освобождшотся от оплаты стоимости питания детей.
4.З. При отсутствии обуrшощегося в школе, в том числе при нахождении

обуrающегося начальньIх кJIассов на стационарном (амбулаторном) лечении, или
поJýлItlющим образование с применением электронного обуrенпя п дистаЕционньD(
образовательньIх технологий бесплатное горячее питание не предоставJIяется и не
вfr}мещается.

4.4. По инициативе родителей (законньD( представителей) (пfи необходимости) в
IIIKoJIy подается зzUIвление об инд,rвидуtlльном подходе к организации питания, в котором

)rЕвываются сведения о заболеваниях, сопровождающихся ограничениями в питании по
Iе.ддцинским покtвtlниям.

4.5. Обуrшощиеся начальньж кJIассов с ограниченными возможностями здоровья
(далес - ОВЗ) обеспечивtlются образовательной оргtlнизацией двухрtвовым бесплатньшrц

горfrш{ питilнием.
4.5.1.Одно питание организовывается за счет средств регионального и местного

бюжетов.
4.5.2. Второе питание орг{lнизовывается за счет средств местного бюджета.
4.5.3. .Щля полуlения бесплатного питаниrI родители (законные предстtlвители)

обучающр<ся с овз предостtшJuIют директору общеобразователыlой оргалrизации
доrрaеЕгы в соответствии с пунктом 5.2.3 настоящего Положения

4.5.4. обу.rающиеся начальньIх кJIассов с оВЗ, получulющие образование на дому,
поfiJrчшOг компенсацию за питzшие в денежном эквивt}ленте за счет средств местного
fuпста

:



Расчет компенсации осуществJuIется в соответствии с количеством уrебньrх дней в
ю.ry, с )цетом оргtlнизации занятий в режиме 5-дневной 1чебной недели. Периоды
вьD(о.щъD( и праздничньIх дней, а тчй(же кzlникулярные периоды и периоды нахождения на
дJIЕтеJьном лечении в санаториях и т.п..в расчет не входяг.

4.6. Список полуrателей бесплатного питания, содержащий фамилию, имя,
отчество. обу.rающегося и кJIасс обу.rения, рассматривается на школьном совете по
IIЕтzлпию и угверждается приказом директора школы.

4.7. Qбеспечение бесплатньпчr питанием осуществJIяется на текущий учебный год с
дпы издzшlия прика:}а директора цтколы и прекрЕuцается в слrIае отчисления
обуlающегося из школы. ъ

4.8. Школа осуществляет хрztнение заявлений и документов в соответствии со
срокilми, устtlновленными нормативными прЕlвовыми актами Российской Федерации,
}tУЕЕцIтпllJБными прtlвовыми актами.

4.9. ДJIя обуlшощихся начtшьньD( кJIассов, посещztющих группу продIенного дня
(далее - ГПД), оргtlнизуется второе горячее питание за счет средств родителей (законньп<
представителей).

4.10. .Щиректор школы ежемесячно информирует управление образования
аJI}rЕqIrстрации муниципаJIьного образования Щинской район о количестве обуrаrощихся,
поJIrIающих бесплатное питtlние в общеобразовательноЙ организации, а также о
KoJIEtIecTBe обуlающихся охваченньD( двухразовым горяtIим питанием.

5. Порядок предоставления питания обучающимся по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования (5-11 класс)

5.1. Порялок предоставления льготного питчlния обу.rающимся по образовательным
прогрtlммЕlI\,r основного общего и среднего общего образовшrия (5 - 11 класс).

5.1.1. Основаrrием дJlя предоставления льготного питания категории детей,
укiшинньD( в пункте 5.1 раздела 5 настоящего ПоложениrI, явJIяется зzlявление родитеJIя
(законного предсfirвителя) ребенка о предоставлении льготы при оплате за питчlние (далее

- заязление).
5.1.2. Для поJryчения льготного питtlния родители (законные представители)

обучающо<ся нIIправJIяют директору общеобразовательной организации зt}явление,

формленное в соответствии с приложением l кнастоящему Положению.
5.1.3. В течение 3 рабочих дней после поступлениrI змвлеЕия образовательной

оргашзациеЙ в упрilвлении социальноЙ зtuциты населения мi,tнистерства труда и
ошшаJIьЕок) рrввития Краснодарского Kpzul в ,Щинском'районе зtшраIIrивается справка о
погучеши ежемесяlшого пособия на ребенка (детей).

5.1.4. После поJryчения из упрtlвления социzlльной защиты населения министерства
тргда Е социаJIьного рtlзвития Краснодарского KptUI в .Щинском районе запрашиваемьrх
.Drи!еЕгов образовательной оргtlнизацией формируется список полrIателей льготного
пrтаЕЕ1

5.1.5. Список полrIателей льготного питания, содержащий фамилию, имя, отчество
оФrчающегося и кJIасс обl^rения, рассматривается на школьном Совете по питtlнию, с

'-Iш 
JIЕIIЕых дел кiDкдого обуlаемого, вкJIюченного в список. Решение Совета по

шrщшо формляется протоколом и угверждается приказом директора школы.
5.1.6. В предостЕшлеЕии льготного питЕlния обуlшощимся, указанным в пункте 5.1

FGtaS пастощего Положения, может быть отказано rrо следующим основttниям:
l ) црелоставление ненадлежаrцим образом оформленного зtulвления.
2) ехемесяшrое пособие на ребенка (летей) не вьшлачивается.
Об опсазе в предоставлении льготного питаниrI зtulвитель информируется в устном

п!цЕ в течеЕие 3 рабочих после дня заседания школьного Совета по питанию. При
Епtцпп пеобходпrrости зalявитель вправе получить выписку из протокола совещчlния

а



совета по питанию.
5,1,7, обеспечение льготным питtlнием осуществJIяется на текущий уrебньй год с

даты издilни,I приказа директороМ школы и прекрацается досротIно в сJryчае отчислеЕия
обучающегося из школь_I, а тtжже при наступлении обстоятйa"", uоa*ущих изменениеппЕ црецращеЕие прtlв обуT ающегося на обеспечение льготным питанием.

.5.1.8. Родители (законные предстrlвители) ОбУ.rающихся обязаrrы незап{едлительЕопрп ЕЕютуплеЕии обстоятельств, влекущих изменение пJм прекраrцение правобучающегося на обеспечение льготЕым питzlнием, известить адмиЕистрацию школы оЕrcцдшении тЕlких обстоятельств.

5,1,10, .ЩиректоР школы ежемесячно информирует упрЕtвление образования
аТ{ErниСТРаЦИИ МУНИЦИIIаЛЬНОГО ОбРаЗОВШrИЯ.Щинской район о *on""a"rBe обуrшощихся,
поJrучаюцц,Iх льготное питztние в общеобрrвовательной организации.

5.2. Порядок предоставления питzlllия обу.rаrощимся по образовательным
щограr,fi,rа},r основного общего и среднего общего обрЙования (5-1l класс) с оВЗ:

5,2,1, Учащимся с ОВЗ, обуrаощимся по образовательным ПРОГРЕll'rМап{ основногообщею и среднего общего образования, поJцлItlющим образование непосредственно вобразовательном rIреждении (исклlючая обу.rающихся, полrIающих образование на
дому), образовательной оргtlнизацией предостчlвJшется о"у"р*й.-б."rrпчrrое горячее
IIЕтаЕие с учетом фактической посещаемости школы.

5,2,2, РодителИ (законные предстitвители) )ваIцихся, указанных в пункте 5.2.1Еzlсюлцего раздела, освобождаются оТ оплаты стоимости питztния детей, обуrающихся в
цIколе, в размере средств, возмещаемьIх из средств местного бюджета.
_ 5,2,2,1, При_9тсутствии обуlаrощегося в школе, в том числе при нахождении

ОбrrаЮЩеГОСЯ С ОВЗ На СТационарном (амбулаторном) лечении, или полrIающим
образовшrие с применением электроЕного обу.lъния'и дистalнционньIх образовательньD(
технолоrий бесплатное горячее питание не предостtlвJIяется и не возмещается.

5,2,з, .Щ;rя полуrения бесплатного питания родители (законные предстЕlвители)
обучающlо<ся с оВЗ предоставJUIют директору образовательной организации следующие
докумеЕгы:

5,2,з,l. Заявление о предостtlвлении бесплатного горячего питtlния, составленное в
GооIветстВии с прилОжениеМ 2 к настоящемУ Положению, либо зtцвление о компенсации
за IIЕтаЕЕе В денежном эквивzlленте, состtlвленное, в соответстБии с приложением з кпlсющему Положению (даrrее - заявление).

5,2,З.2. СПРаВКУ ПСихолого-медико-педагогической *оr"".", (пмпк) са--.rю}чеrтПем об огрtlниченньIх возможностях здоровья.
52.З.З. Свидетельство о рождении ребенка.
52,3,4, ПаспорТ или иной докуN{ент, удостоверяющий личность одного из

ршtелей (заrсоrшьж представителей).
52,з,5, Реквизиты банковского счета родитеJUI (законного предстtlвителя)

оцучrcщегося с овз Еа дому, для переtIислениrI компенсации за питЕtние в денежном
-rgDатеЕте-

5)-4. Решение о предоставлении
боЕ- чrcч в течение трех рабочих дней
цшЕ 52-3 настоящего ра:}дела.

5 ?,5, ОбуrшощиесЯ 5-11 кJIассоВ с ОВЗ, поJryчающие образование на дому,пr!чilоr компенсацию за питание в денежном эквивtlленте за счет средств местногоfulтдzга
рrcчет компенсации базируется в соответствии с количеством у.rебных дней в году,

с IчтOD, орпlЕЕзации занятий в режиме 5-дневной уlебной нsдели. Периоды выходньIх и

ч
-ý

5.1.9. Школа осуществJUIет хрtlненпе заявлений
сlхшймп, установленными нормативными правовыми
ra}щЕпЕlльными прtlвовыми актilп,{и.

и докуN(ентов в соответствии со
актаIии Российской Федерации,

бесплатного питаЕия принимается школой не
со дня поступления документов, укванньIх в



5.2.6. Школьньй совоТ по питalнию в школе формирует лиtшое дело
учащеюся, обеспечиваемого беспдатньш питанием в соответствии с
доrуIiдеЕгов, ).кtванньж в пункт ах 5 .2.3, 5 .2.7 насто.ящего Положения.

5,2.7. ЩлЯ обуlающИхся с ОВЗ, пол}цaющих образование на дому, школа добавляетl пахет ДокуIl,rеЕтов копию прикЕва об организации обуrения на дому.
5-2.8. Список полуrателей бесплатного пит€lния, содержilций фамилию, имя,

(пtЕтво обуT ающегося и кJIасс обучения, рассматривается на школьном Совете по
пЕтzrЕЕю и угверждается прикzвом директора, школы.

5-2.9. обеспечение бесплатным питчшIием осуществJIяется на текущий у.lебньй годс дmы издulния приказа директором школы и прекраIцается в слrIае отчислениrI
оф;чающегося из школы.

5.2.10. Родители (законные предстtlвители) обу.rающихся обязаны
щз,UецгитеJьно с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение или
шрfiращеЕие прав обу"rающегося на обеспечение бесплатным питtlнием, известить
4Illrrпстрацию школы о наступлении таких обстоятельств.

5-2-11. Школа осуществJUIет хрtlнение змвлеЕий и докумеЕтов в соответствии со
сlх)памЕ, устilIIовленнымИ нормативными прtlвовыми актulпdи Российской Федерации,
цщалъными прЕlвовыми чжтtlп,lи.

5.2-12. .ЩиректоР школы ежемесячно информирует управление образования
4lПrгкистРaщии мунИципutльного образования.Щинской район о коJIичестве обуrаrощихся
поJIГIающ{х бесплатное питtlние в общеобразовательной оргшrизации, 

" ,ой числе об
обучающrхся, пол)лtlющих образоваIIие на дому.

6. Организацпя питания обучающихся с ппщевыми особенностями

6.1. Оргшизация питtlния обуrшощихся, имеющих заболеваrrия, требующиеrпдтвlýrд5ного подхода к организации питzulия .(са<арньй диабет, целичжия,
фшшсетоц/риrI, муковисцидоз, пищеваrI ttJIлергия) осуществJIяется в соответствии с
ГосударсГвенныМ санитарнО-эпидемиологическим Еормированием Российской ФедерацииО-4- ГШИеНа ДеТеЙ И подростков)) методические рекомендации мр 2.4.0162-19
rособешости оргzшизации питания детей, страдающих сахарЕьпr,r диабетом и иными
зболевадидли, сопровождающимися огрtlничениялии в .r"та"й" (в образовательньD( и
GшровЕгеJБIIьD( организациях) >.62- {ля детей с сахарным диабетом, с фенилкетонурие"й, с муковисцидозом
ryЬrгrЛвается персонифицироваrrное меню с r{етом "rеюще*", уребенка патологии.

62-|- Режим питЕlния обрающихся с сi}харным диабетом ,о*", соответствовать
ю,У IIЕт:rЕЕЯ остальньD( Обl^rающихся. В сл)лzшх, когда профиль действия инсулина
.ЕrТ пеобходимость введения в режим питllния дополнительньD( перекусов,сlEЕшеIся порядок оргЕlнизации и BpeMrI их проведения.

ках(дого
перечнем

61.2. Режим питания обуrающихся с фенилкетонурией
шЕтаЕЕя остальньD( обучающихся.

6 ?.3. В режим питtlния обучшощихся с
-D[I0rЕЕте-]ьные приемы пищи.

соответствует режиму

муковисцидозом рекомендуется ввести

62-4. ,Щля детей с сulхарным диабетом, с фенилкетонурией и с муковисцидозом,

lЕша8mеля}lи), в столовой рекоменд(уется обеспечить условия их хрalнения
ФпщтпттЬЕЕъ Iпкаф) и рiLзогрева (микроволновrUI печь).бJ_ Питание обуrшощихся с целиакией организуется из продуктов и блюд,
ЦтmвленFьD( родитеJIями (законныпли предстЕlвителями), а также посуды, принесенной

к}дома.

\J



6.3.1. Школа обеспечивает условия хранения (холодильник, шкаф) и разогрева
(шгтlоз6lдlовая печь) принесенньD( продуктов и блюд.

6.4. ДЛЯ Детей с пиЩевой аллергией или патологическими (побо.пrьп.rи)
р€аrцппдr на пищу к имеющемуся.в организации цикJIичному меню разрабатьвается
црпJюжеЕие с зtlменой продуктов и блюд, искJIючulющих наличие пищевьD(zIJIлергенов.

6.4.1. Д:лЯ Детей с пищевой а-тlлергией или патологическими (побочньп,rи)
щл{и на пищу, приносящих продукты и готовые бrпода из домц приготовленные
рошFеJIлДi (законныпли предстilвитеrrями), в столовой рекомендуется обеспечить условия
пх храпеЕшI (холодильник, шкаф) и разогрева (микроволноваяпечь).

6.4.2. Режим питЕlния обучающихсrt с пищевой алшергией иJIи патологическими
(шобошьпли) реакциями на пиЩУ соответстВует режиму питания остz}льньD( обу.rающихся.

б.5. Мя постtlновки обуrающегося на индивидуurльное питание родитеJIю(шшому предстrlвителю) пеобходимо обратиться к lиректору школы с зtUIвлением о
ООЦЛаlтrП РебенКУ специtцьньтх (индивидуЕrльньD() условий в организации питЕlния по
ОaЕТOlЕЕЮ ЗДоровья, предостttвив докр{енты, подтверждtlющие наличие у ребенка
fiоreвашя, требующего индивидуirльного подхода в организации питzlния.

6-6. На осЕовании полrIенньD( документов руководитель директор шкопыqreсIЕо с родителем (законньш представителем) прорабатывает вопросы меню и
рс:rща питtlния ребенка, особенности в организации питания, возможность
rcIкDIьзов:lния в питЕlнии блюд и продуктов, принесенньD( из дома.

6.7. В СлУT ае если принимается решение об организации питtlния детей из
проддсюв и б.rпод, принесеннъж из дома, рекомендуется определить порядок их хранениrI,
уIIаковкЕ и маркировки.

6.8. ПРИ ОтСУтствии обуlающегося в школе, в том числе при нЕrхождении
обучающеюся С пищевыми особенностями на стационарном (амбулаторном) лечении, иJIи
поJIJrчающ.f образование с применением электронного обуrения и дистанционньD(

. обрзоватеlьньD( технологий питание не предоставJIяется и не возмещается.
6.9. СПиСок полrIателей индивидучrльного питания, содержаrций фаплилию, имrI,

ОТrcФВО бУ"*щaгося, кJIасс обуrения, нtмменование заболевания, рассматривается на
IIIIoJbEoM совете по питанию и угверждается приказом школы.

6.10. ОбеСпечение иIrдивидуальным питанием осуществJIяется на текущий
}"ЧСбШm ГОД С Даты издtlниrl прикzва директором школы и прекращается досроtшо в
сФчre отчисления обучшощегося из школы.

6.1l. РОДlтели (законные предстtlвители) обучалощихся обязаны незtlмедлительно
Ц Еrcт},пJIеЕиИ обстоятельств, влекущиХ изменение иJМ прекраrцение прав
оrгgпщегося на обеспечение индивидуulльным питЕlнием, известить ад\4инистрацию
Dшr о ЕrcтуIшении тtlких обстоятельств.

6-12- IIIкола осуществJUIет хранение з{lявлений и документов в соответствии со
Fш, устаЕовленными нормативными правовыми чжтtlп,lи Российской Федерации,
ПrщЕЕs,шпш прrtвовыми актilп,{и.

6-13. .ЩирrсгоР школы ежемесячно информrарует управление образования
ItfуЕиципttльного образования .Щинской район о количестве обl^rшощихся,

IтIчрIвидуЕIльное питilние в общеобразовательном уrреждении.

7. Порядок расчетов за питацие

--l. IlgГОЧНиком финансирования двухразового горячего питания обучающихся по
прогрilп.{мам начuUIьного общего образования (1 * 4 класс) являются

IЕгЕоЕ!лJIьIIого и местного бюджетов. Нормы бюджетньтх расходов на
беСПЛатного горячего питtlЕия одного )лаIцегося в день из средств местного

}tтаЕавJшвzlются постановлением администрации муниципального образовшlия
рЁов в цределах средств, Предусмотренных на эти цели в местном бюджете.



7 -2- ИсточникоМ финшrсирОвilния второго горяtIего r1итчlния обу.rающихся
BaIIaJbHbD( кJIассов с оВЗ явJUIются средства местного бюджgта.

7.3. Источником финшrсирOвания бесплатного горячего питaшIия обуlшощихся по
офазовательным програNIм€lм основIIого общего и среднего общего образования с овзrппqются средства местного бюджета.

7.4. Источником финапсировilния компенсации за питание обу.lающихся с ОВЗ,
шо-тучающих образование Еа ДомУ, явJIяются средства местного бюджеiа.

7-5-. ИстОчникоМ финансирОвания второго горячего питulния обуrающихся
шаIаJIьЕьD( кJIассов, посещЕlющих ГПЩ, явJUIется родительскаrI IIлата фодительский взнос).7-6. основньпrl истоtшиком фшrансировtlния питЕlния обуrающихся 

"оdрвомтельным прогр.lп{мulм основного Ьбще.о 
" "рaд"".о 

общего образования явJIяется
ро;IЕтеJБскiш плата фодительокий взнос), размеры которой ре*оr""дуЬтся устаIIавливатьш) оогласОвtlниЮ с родителЬскими коМиТетаI\,Iи образовательньD( организаций.

7-7. .ЩопОлнитольным истоt{ником финЙсировЕlниrl питания обуrшощихся по
обрвоватеJIьным прогр{lп{мtlп{ основного общЪго 

" фдrr".о общего образования явJUIются
срqдсгва регионttльного и местного бюджетов. Размер компенсационньD( выплат, а тЕжже
шФrGI бюджЕтньп< расходов на питЕtние одного )Еатцегося в день, обеспечение льготным
пrтаЕпеМ устЕlнЕlвлИв€lются постЕtновлением администрации муниципального образования
.ПЕвскоЙ райоН в пределаХ средств, предусмотренньrх на эти цели в местном бюджете.

7.8. Родители (законные представители) обязаны вносить родительскую плату
(рошгеlьскlй взнос) один раз В месяц на внебюджgтный 

'счет 
предприятия,

орtаЕнзующегО питание обуrающихся через кредитные оргu}низации ("i филиалы,оцlеJIеЕЕя), почтовые отделениrI либо выбрать другой способ оплаты, ,rрaоуarr,рa"""rй
лсйствlпопцп,r законодательстВом Российской Федерации. Эти средства rlитыв4ются и
сIIЕсшкlются тzlкже как компенсационные вьшлаты на удорожilние питания, вьцеJutrемые
Ез ryаевою и районного бюджетов.

7-9- Экономия денежньIх средств, предусмотренных В местноМ бюджете на
соответствующ{й финансовый год по компенсационным вьшлатаI\{, нirправJUIется на
!:r},тшеЕЕе IIитtlния обуrшощихся детей из многодетньD( и маrrообеспеченньIх семей.

на совместном заседulнии родительского комитета и администрации школы
ооЕЕшвнвается список учащихся, нуждающихся в дополнительном питчlнии наЕрешоf, MecлI за счет средств, образовавшихся В результате экономии
ШЕСТТПОЕЕЬТХ ВЫIIЛаТ. ПРИНЯТОе Решение оформляется протоколом совместногоE.'Frrr ПРО-mКОЛ СОВМеСТнОго заседания с согласовztнным списком обуrшощихся
,rсЩтш IIрЕкд}ом директора школы и передается в школьнуtо столовую (буфет) для
-п-п]r_сlшrа расходов на дополнительное питtlние одного
ЕlrЕrrrЕоIтвъгк выILltат на него) в день не должна превышать
ЕгrrrпоFFкх выплат.

ребенка (без гrета
двукратного р€вмера

В юшrе ка)кдогО месяца проводитСя сверка исполнеЕия прикaва о финансированииlrЕrЬЯОП) IIЕПIЕШI ДеТеЙ ИЗ СемеЙ ВышеукапанньD( категорий между организацией,rЬРТrаОrЦеЙ IIЕТаНИе, И образовательным уIреждением. Акт сверки сдается в
G,!Етвlilощую бухгалlтерию дIя оплаты.

& Коггроль за организацией питания обучающихся в школе

КОКГРО-Ъ Зir ОРПrнизациеЙ и качеством питания обучшощихся в доусош J\9 4

-I 
гý- Жlхова мО .Щинской район осуществJIяет ответственный за питание,

]rE@fr по прЕк.ву, а также администрация школы с привлечением родительскойt тrеяяостя.



Прlлоэrcенuе Ns]
к Полоuсенuю об ор?анuзацuu

пumаfuuя обучаюuцllхся в ДОУСОШ Ns 4
lачtенu Г.К. Жукова МО,Щuнской район

.Щиректору АОУСОШ Jф 4
имsни Г.К. Жукова МО.Щинской район
Л.В. Черновой
от

(Ф.и.о.)
мпаспорт серия

вьцан
адрес регистрации

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении льготы при оцлате за питчlние

Прошу предостЕlвить льготное питание моему ребенку (Ф.И.О., дата

роlлешя). ученику(-це) к_> кJIасса в связи с
кlгучеЕием ежемеся.Iного пособия на ребенка (летей).

в crry..rae изменения основшlий дJIя пол}цения питаншI на бесплатной основе
облзуlось письменно информировать адdинистрацию общеобразовательной оргшtизации.

,Щата к
подпись расшифровка

Согласие на обработцу персональЕых данЕых
В цеJIЕ( собrrюдения Федера-пьного закона от 27.07:2006 Ns 152-ФЗ КО

шрсоЕаIIьЕьD( дtlнньD() я дzlю свое согласие на обработку моих персонtшьньж данньD(
образоватеlьной оргшrизацией дJuI предоставления услуги и подтверждaю, IIто давая
I]Е оогJIасЕе, я действую по своей воле и в своих интересах. Также настоящим признzlю
r щдтверждаю, что настоящее согласие сtIитается дtulным мною лrобьпrц третьим JIицtlп{,

,rшЕьш вьппе, с rIетом соответствующих изменений, и любые цетьи JIица имеюТ
tт_rr па брабожу персональньIх дчlнньD( на основании согласия. Настоящее согласие
,tlсl r.Еою бессрочно, но может бьrгь отозвtlно посредством нzшравJIения мною
ЕrreпЕогo уведоIyrления в образовательную организацию не менее чем за 2 рабочих дня
D --ъ.еЕта tlтзыва согласия. отказ в llредостtlвлении моих персонЕrпьньD( даЕньD( влечет
Еri.Oгrность образовательной организации исполнить свои функции по определению
ЕrпоЕтш цредостrlвления услуг.

20

Дага Личная подIись



Пршtоэюенuе Ns2
к Полоuсенuю об орlанuзацuu

пumанuя обучаюtцлмся в ДОУСОШ Ns 4
lдuенu Г,К. Жукова МО ,Щuнской район

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

(Ф.и.о.)
паспорт серия_ J\Ъ

вьrлан
адрес регистрации

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предостzlвлении бесплатного питzшIиrI

tIрошУ предостzlВить беспЛатное питЕlние моему ребенку (Ф.и.о., дата рождения)
уlенику(-це) к' > кJIасса.

;*;;Ъй;" 
"йr""аt организ ации.

.Щата <_> ..--- 20_ года
подпись расшифровка

согласие на обработку персонаJIьных данныхВ цеJuD( соб;подения Федерального зtlкона .от 
27.07.2006 Л! 152-ФЗ кошрооЕаIIЬЕьD( дЕlIlIIьD() я дulю свое согласие на обработку моих персоЕtLльньIх дtlнньD(обT оватешной организацией для предоставления услуги и подтверждtlю, что даваяЕЕ сопи}сЕе, я действую по своей воле и в своих интересах. Также 

"uarо"щ"* 
признаюr lП'rrВСРЦДДО, ЧТО НtЮТОЯЩее СОГЛаСИе СЧИТаеТСЯ ДalННЫМ МНОю любьпл третьим лицitп.l,

T frIтъо, вьппе, с }цетом соответствующих изменений, и любые.третьи JIица имеют
F па обработку персонtlльньIх даЕньD( на основrlнии согласия. Настоящее согласиеirrrсl IЕою бессро*rо, но может быть отозвано посредством нuшравления мноюЕý"тпо,ю )rведомления в образовательную оргaнизацию Ее меЕее чем зzl2 рабочих дняг ErETa отзым согласЕя. отказ в предостalвлении моих персонi}льньD( данньD( влечетЕГryrвость образовательной оргulнизации исполнить свои функции по определениюEEпtcTE цредоставлениrI услуг.

ъ

Личная подпись



Пршлоэrенuе М3
к Полоэrcенuю об ореанuзqцuu

пumанuя обучаюultмся в ДОУСОШ Ns 4
uJ,иeшu Г.К. Жукова МО luнскоЙ район

.Щиректору АОУСОШ ЛЬ 4
имени Г.К. Жукова МО,Щинской район
Л.В. Черновой
пт

паспорт серия.
вьцч}н

(Ф.и.о.)
Ns

адрес регистрации

ЗАЯВЛЕНИЕ
о комfIенсации за питание в денежIIом эквивttленте

за питtlние в денежном эквивiIленте моему
уtенику(-це), L-lacca, получающему(й) образование на дому, путем перечисления на

КorптиДoк).МенToB'.'oдr""pffiпpедocTaBлeниябeсплaтнoгo
хлштitЕЕя:

подпись

Прошу, предоставить компенсацию
рсЕtЁш+ (Ф.И.О., дата рождения)_

Дfiа (_) _ 20_ года

согласие на обработку персонаJIьных данныхВ цсLD( соблюдения Федераrrьного закона от 27.07.2006 J\b 152-Фз ко
-rЕТЪЯЪГ{ ДiШIНЬD() Я ДЕlЮ СВОе СОГЛаСИе На ОбРабОТКУ Моих персональньD( данньD(фп"-]еъвой организаЦией дJuI предоставления услуги и подтверждtlю, что давчUIre оштzЕпе, я действую по своей воле и в своих интерес€lх. Также ,чarо"щ", признtlюr Цfrсрх,lяю, что настоящее согласие считается данЕым мною любьпл третьим лицilп{,Erп RБтrпg, с rIетом соответствующих изменений, и любые третьи JIица имеютlD в обработку персонuшьньD( дttнньD( на осIIоваIIии согласия. Настоящее согласие-El шоlо бессрочно, но может быть отозвано посредством напрilвлениrl мноюпlЕrо !,ведомлеЕия в образовательную оргчlнизацию Ее менее чем за 2 рабочих дняD Еп oпlьlBir согласия, отказ в предоставлении моих персон€IJIьньD( данньD( влечетЕ,ЕпtЕть образовательной организации исполнить свои функции по определению

-Еtс,п 

предостulвления услуг.

ъ

Ли.цrая по.щIись
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