
 



 календарный график работы общеобразовательного учреждения и иные 

особенности. 2. Управление образования обеспечивает систематический 

контроль и мониторинг за организацией и качеством питания обучающихся. 

3. Двухразовое питание, организованное в Школе, предоставляется на 

бесплатной и платной основах. 4. Питание обучающихся организуется по 

месту учебы на базе школьной столовой и должно осуществляться в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Россйиской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПин 

2.4.5.2409-08». 5. Администрация школы осуществляет организационную и 

разъяснительную работу с обучающимися и родителями по организации 

питания. 6. Предоставление горячего питания осуществляется на основе 

примерного цикличного меню для обучающихся государственных 

общеобразовательных учреждений, разработанного в соответствии с 

рекомендуемой формой составления примерного меню и пищевой ценности 

приготовляемых блюд (приложение №2 к СанПин 2,4,5,2409-08) 7. Буфетная 

продукция должна быть представлена широким ассортиментом бутербродов, 

холодных закусок, выпечных изделий, соков, напитков, в том числе 

повышенной пищевой и биологической ценности. 8. Организацию питания в 

Школе осуществляет ответственный за организацию питания, назначаемый 

приказом руководителя из числа педагогических работников Школы на 

текущий учебный год. 9. Ежедневные меню рационов согласовываются 

руководителем Школы. 10. Питание организуется в соответствии с графиком, 

утвержденным руководителем Школы. 11. Проверку качества пищи, 

соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет 

бракеражная комиссия. Результаты проверки заносятся в бракеражный 

журнал. Бракеражная комиссия создается на текущий учебный год приказом 

руководителя Школы в составе инструктора по гигиене, заведующего 

столовой и ответственного за организацию питания. 12. Неиспользованные 

средства на питание (предоставляется документ, подтверждающий 

отсутствие обучающегося по уважительной причине) зачисляются в платежи 

следующего месяца. 13. Настоящее Положение регулирует отношения между 

Управлением образования Окружной администрации города Якутска, 

Школой, Организаторами питания, родителями (законными 

представителями), в том числе и обучающихся, имеющим право на 

предоставление компенсации на питание- льготная категория и обучающиеся 

начальных классов. 14. К льготной категории обучающихся относятся: 



 1) Дети из многодетных семей (три и более ребенка); 

 2) Дети, родители которых являются инвалидами;  

3) Дети-инвалиды;  

4) Дети, родители которых погибли при исполнении служебного долга; 

 5) Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

6) Дети из малообеспеченных и социально неблагополучных семей.  

111. Порядок организации питания обучающихся  

1. Обучающиеся имеют право получать горячее питание за исключением 

каникул, актированных дней, карантина, нерабочих праздничных дней, 

выходных.  

2. Обучающиеся получают питание на платной основе за счет средств 

родителей (законных представителей). Родительская плата является 

основным источником финансирования горячего питания обучающихся. 

 3. За счет средств местного бюджета компенсируется питание обучающихся 

начальных классов и обучающихся льготной категории.  

4 Питание обучающихся осуществляется в заявительном порядке. Для 

предоставления компенсации родители (законные представители) 

обучающихся льготных категорий ежегодно до 10 сентября подают 

следующие документы:  

1) Заявление  

2) Документы, подтверждающие право обучающегося на получение средств 

на компенсацию. 

 - Для подтверждения на компенсацию как ребенку из многодетной семьи 

(три и более несовершеннолетних ребенка в семье) предоставляется копия 

удостоверения многодетной матери или копии свидетельств о рождении всех 

несовершеннолетних детей в данной семье. В случае наличия в семье менее 

трех несовершеннолетних детей компенсация не предоставляется.  

- Для подтверждения права обучающегося на компенсацию как ребенку, 

родители которого являются инвалидами, предоставляется копия 

свидетельства о рождении ребенка и копия свидетельства об установлении 

инвалидности. 



 - Для подтверждения права обучающегося на компенсацию как ребенку, 

являющемуся инвалидом, предоставляются копия свидетельства об 

установлении инвалидности. 

 - Для подтверждения права обучающегося на компенсацию как ребенку, 

родители которого погибли при исполнении служебного долга, 

предоставляется справка органа соцзащиты об установлении ежемесячного 

пособия как ребенку, родители которого погибли при исполнении 

служебного долга. 

 - Для подтверждения права обучающегося на компенсацию как ребенку, 

являющемуся сиротой или оставшимся без попечения родителей, 

предоставляются копия постановления органов опеки и попечительства об 

установлении над ребенком опеки либо другой документ, подтверждающий 

статус ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

 - Для подтверждения права обучающегося на компенсацию по питанию как 

ребенку из малообеспеченной семьи предоставляются справка с органа 

социальной защиты о назначении ежемесячного пособия на детей из 

малообеспеченных семей.  

- Для подтверждения права права обучающегося на компенсацию по 

питанию как ребенку из социально неблагополучной семьи создается 

Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации на 

питание обучающихся из социально не благополучных семей. Минимальный 

состав Комиссии не менее 3 членов. Председателем является директор. 

Классный руководитель направляет на имя председателя обоснованное 

представление. Комиссия выносит заключение о возможности 

предоставления компенсации обучающемуся из социально неблагополучной 

семьи.  

- На основании собранных документов и протокола решения Комиссии 

формируется список обучающихся льготных категорий и принимается 

решение о назначении льготного питания путем издания соответствующего 

приказа.  

IV. Ответственность за организацию и контроль предоставления 

качественного питания в Школе за счет бюджетных средств 

 1. Ответственность за организацию предоставления качественного питания 

обучающихся в Школе возлагается на руководителя Школы. 



 2. Бюджетные средства на обеспечение питанием обучающихся, 

относящихся к льготным категориям, указанным в настоящем Положении, 

носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 


