
 «УТВЕРЖДАЮ» 

                заведующий  МБОУ  

                 «Ишальская  НОШ»: 

_________Фризен  А.Н. 

Приказ  от  01.09. 2016 г.  № 59 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О ПРАВИЛАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПИТАНИЕМ УЧАЩИХСЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ  

«ИШАЛЬСКАЯ  НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»   

 (далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  о Правилах   организации питания учащихся  в МБОУ  

 «Ишальская  начальная общеобразовательная школа»   разработано  в 

соответствии  с: 

 1.1.1. Федеральным законом Российской Федерации от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации» ( с изменениями и дополнениями); 

1.1.2.Постановлением  Главного государственного  санитарного  врача РФ  от 

23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические   требования    к  организации  питания  обучающихся  в 

образовательных  учреждениях, начального и среднего  профессионального  

образования. Санитарно-эпидемиологические    правила   и  нормативы» 

  

2. Сфера действия настоящего Положения 

  2.1. Действие настоящего Положения распространяется на общеобразовательное  

учреждение  МБОУ «Ишальская  НОШ»; определяет  порядок  взаимодействия  

муниципального  общеобразовательного  учреждения, родителей (законных  

представителей)  учащихся  по  вопросам   организации  питания; 

  2.2. Положение имеет целью реализацию прав обучающихся на создание 

условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся в период 

образовательного процесса; 

  2.3. Основными задачами в обеспечении питанием детей в общеобразовательном 

учреждении являются: 

  2.3.1.  создание условий, направленных на обеспечение учащихся рациональным 

и сбалансированным питанием, соответствующим   возрастным  и 

физиологическим  потребностям в пищевых  веществах  и энергии; 

   2.3.2.  гарантирование качества пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении блюд,  безопасность питания; 

  2.3.3. пропаганду принципов правильного, здорового и полноценного питания, 

предупреждение (профилактику)  инфекционных и не инфекционных заболеваний 

школьников,  с фактором питания. 

 

 

 

3. Финансирование расходов на организацию питания 
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   3.1. Финансирование расходов на обеспечение питанием в образовательном 

учреждении  может  осуществляться за счет бюджетов различных уровней: 

  3.1.1.  за счет субсидий на дотирование питания учащихся из областного; 

  3.1.2. муниципального бюджета;  

  3.1.3.за счет средств родителей (законных  представителей) далее – родительская 

плата.  

  3.2.  В школе при наличии средств в плане  финансово-хозяйственной 

деятельности школы, по согласованию с Управляющим советом ОУ может 

осуществляться льготное или частично оплачиваемое питание  учащихся 

льготной категории;  

   3.3. Стоимость питания на одного ученика складывается в зависимости от 

сложившихся на территории муниципального образования цен на продукты 

питания, исходя из десятидневного меню,  утвержденного заведующим  школой. 

   Удешевление стоимости питания может осуществляться за счет продуктов, 

выращенных на пришкольном участке. 

   3.4. Субсидии из областного и местного бюджетов носят целевой характер и не 

могут быть использованы на другие цели.   

   3.5.  Оплата за питание учащихся в школе производится родителями (законными 

представителями)  ежемесячно  посредством   передачи  денежных  средств   

председателю  родительского  комитета,  который  передает  их  в  кассу  отдела  

образования  с получением  квитанции  о сдаче, с последующей  сдачей   

денежных средств на лицевой счет учреждения в банке.  

 

4. Правила организации питания 

   4.1. Каждый школьник имеет право на ежедневное получение горячего питания 

в течение учебного года в дни и часы работы общеобразовательного учреждения, 

как за счет субсидий из бюджетов различных уровней, так и за счет средств 

родителей (законных представителей). 

   4.2. Учащиеся, посещающие внеурочную деятельность в рамках ФГОС НОО, 

имеют право получать двухразовое питание за счет средств родителей. 

   4.3. Приказом заведующего ОУ из числа работников образовательного 

учреждения назначается ответственный за организацию питания в 

образовательном учреждении. 

   4.4. Питание детей в образовательном учреждении организуется в дни занятий 

без права получения денежных компенсаций за пропущенные дни и отказ от 

предлагаемого горячего питания.   

   4.5. Режим питания обучающихся утверждается заведующим  ОУ и размещается 

в доступном для ознакомления месте:    

   4.5.1.получение  горячих  завтраков  производится  в 2 этапа:  после   второго  

урока, 10.20 час.-10.40 час, 1  класс;  

после  второго  урока,  10.40 час. – 11.00 час., 2-4  классы.  

  

   4.5.2. получение  обедов  учащимися 1-4  классов  производится  по  окончанию  

уроков 13.45 час.-14.00 час. по запросу  родителей (законных  представителей). 

 

           

5. Контроль за организацией питания 
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  5.1. Контроль за организацией и качеством питания обучающихся в школе 

осуществляется утвержденной приказом заведующего бракеражной  комиссией  в 

состав  которой  входит  ответственный за  организацию  питания  по школе: 

  5.2. бракеражная  комиссия  до  приема  учащимися  пищи: 

  5.2.1. проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их соответствие 

утвержденному меню; 

  5.2.2.  следит за  соблюдением  рецептур  и  технологических  режимов, 

  5.2.3.  результаты  проверки  заносит  в бракеражный  журнал. 

  5.3.  ответственный  за  организацию  питания учащихся: 

  5.3.1. осуществляет контроль за посещением столовой и учетом количества 

фактически отпущенных горячих завтраков, обедов; 

  5.3.2. проводит мониторинги  удовлетворенности субъектов образовательного 

процесса  качеством приготовленных блюд и процедурой организации  питания в 

столовой; 

  5.3.3. своевременно информирует  учащихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) о системе  организации питания и изменениях в ней; 

  5.3.4. обеспечивает  предоставление учащимся льготного (бесплатного) питания. 

  5.4. Вопросы организации питания обучающихся рассматриваются на заседаниях 

Управляющего совета, совещаниях, на классных родительских собраниях , на 

общешкольном родительском собрании.    

 

6. Правила  организации  питания,  

                                предоставляемого на льготной  основе. 

 

   6.1.В целях реализации федеральных Законов, Постановлений и решений 

органов законодательной и исполнительной власти, требований СанПин. для 

предоставления льготного горячего питания учащимся из малообеспеченных 

семей  родители  предоставляют пакет  документов  в соответствии с 

приложением № 3: 

   6.2.Список детей из социальных семей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, формируется по решению Управляющего совета ОУ на 

основании рассмотрения: 

   6.2.1.  заявления (приложение № 2 к Положению); 

   6.2.2. пакета документов (приложение № 3 к Положению), подтверждающих 

статус семей  с учетом мнения  родительского комитета, классного  руководителя. 

   6.3. Управляющий совет общеобразовательного учреждения с учетом 

содержания заявления и представленных документов принимает одно из 

следующих решений: 

   6.3.1. предоставить питание на льготной основе;  

   6.3.2. отказать в предоставлении питания на льготной основе; 

   6.3.3. установить очередность   в  получении льготного питания; 

   6.3.4. ходатайствовать перед отделом образования об увеличении квоты на 

бесплатное питание. 

   6.4. Решение Управляющего совета МБОУ "Ишальская НOШ" о 

предоставлении учащемуся льготного горячего питания утверждается приказом 

заведующего  ОУ. 
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7. Права и обязанности родителей  (законных представителей)  

учащихся  

7.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

   7.1.1.Подавать заявление на обеспечение своих детей льготным питанием в 

случаях, предусмотренных действующими  нормативными       правовыми актами; 

   7.1.2. Вносить в установленном порядке в администрацию МБОУ "Ишальская 

НOШ"  предложения по улучшению организации питания учащихся лично, через 

родительские комитеты и иные органы государственно - общественного 

самоуправления ОУ; 

   7.1.3. Знакомиться с примерным двухнедельным меню и ежедневным меню, 

ценам на готовую продукцию в школьной столовой; 

  7.1.4.Оказывать в добровольном порядке благотворительную помощь с целью 

улучшения организации питания учащихся строго в соответствии с действующим 

законодательством; 

   7.1.5.Своевременно предоставлять администрации МБОУ "Ишальская НOШ" 

достоверную информацию о праве на получение льготного горячего питания их 

ребенком. 

   7.2. Своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребенка или 

его временном отсутствии в общеобразовательном учреждении для снятия его с 

льготного горячего питания, на период его фактического отсутствия. 

   7.3. Своевременно сообщать классному руководителю об аллергических 

реакциях на продукты питания, которые имеются у ребенка. 

   7.4. Вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания.
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                                                                                 Приложение № 1 

  к Положению, утвержденному  

    приказом заведующего 

      МБОУ «Ишальская  НОШ»  

          от  01.09.2016г №  59 

 

 

Категории 

детей из социальных семей и детей, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации 

    1. К социально незащищенным  детям относятся: 

        1.1. дети из многодетных семей; 

        1.2. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных  

           представителей); 

       1.3. дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных семьях; 

       1.4. дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья; 

       1.5. дети, имеющие родителей  инвалидов 1 или 2 группы; 

       1.6. дети, получающие пенсию по потере кормильца;  

       1.7. дети с ослабленным состоянием здоровья. 

   2. К  малообеспеченным относятся: 

       2.1. дети одиноких родителей;  

       2.2. дети из разведенных семей; 

       2.3. дети безработных, стоящих на бирже труда родителей; родителей- 

              пенсионеров; родителей, проходящих срочную службу в Вооруженных силах 

              Российской Федерации; дети, родители которых находятся в заключении; один  

             или оба родителя  являются ликвидаторами аварии на ЧАЭС;  дети из семей, в  

             которых  на длительной  госпитализации находится один  из родителей; 

      2.4. дети из семей, в которых родители по тем или иным причинам не могут  

             предоставить документы, подтверждающие статус малообеспеченной семьи,  

             но таковыми являются (один из родителей фактически с семьей не проживает,  

             финансово не помогает; одинокие матери, не имеющие документа,  

             подтверждающего их статус; трое и более детей (многодетные семьи), но не  

             имеющие удостоверения многодетной семьи); 

     2.5. дети из асоциальных семей – семьи, где дети оказались в социально опасном 

            положении; 

     2.6.  учащиеся, находящиеся в социально опасном положении; 

     2.7. иные категории учащихся по решению Управляющего совета образовательного  

            учреждения. 
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Приложение № 2 

                                               к Положению, утвержденному  

                                                                              приказом заведующего 

      МБОУ «Ишальская  НОШ»  

          от  01.09.2016г №  59 

 

 

 

Заведующему  МБОУ «Ишальская  НОШ» 

Фризен  А.Н. 

  

от ________________________________, 

(Ф.И.О.) 

являющегося матерью (отцом, законным 

представителем) несовершеннолетнего 

___________________________________ 

 

проживающего (ей) по адресу:_________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

  

Контактный телефон: ________________ 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении льготного  питания 

 

Прошу предоставить льготное  питание  моему ребенку ____________________ 

______________, обучающемуся в _______ классе МБОУ «Ишальская  НОШ» 

одноразовое (двухразовое) горячий завтрак,   обед (нужное подчеркнуть) в период с 

_______ по__________ бесплатно ввиду того, что наша семья является 

_____________________________________________________________________. 

Как подтверждение льготы на питание мною предоставлены следующие 

документы: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

С Положением о порядке организации питания учащихся по МБОУ «Ишальская  

НОШ»  

ознакомлен(на):       _______________,          (_________________________) 

В случае изменения оснований для получения питания на льготной основе 

обязуюсь незамедлительно письменно информировать администрацию Учреждения. 

  

«______»___________________   201   г.                  ______________________________ 

                                (дата)                                                            (подпись) 



7 
 

 

Приложение № 3 

к Положению, утвержденному                                                                                                                                               

приказом заведующего 

      МБОУ «Ишальская  НОШ»  

          от  01.09.2016г №  59 
 

Документы,  

предоставляемые для оформления льготного питания 

Родители (законные представители) предоставляют:  

 1. письменное заявление родителей (законных представителей);  

 2. документ, подтверждающий статус социально незащищенной семьи;  

3. справку о составе семьи;  

 4. документ, подтверждающий статус ребенка-сироты; 

 5. копию постановления об установлении над ребенком опеки     

              (попечительства); 

 6. акт обследования жилищно-бытовых условий органами опеки и  

              попечительства;  

    7.детям с ослабленным состоянием здоровья: копию медицинской  

       справки в  соответствии с утвержденным перечнем заболеваний; 

    8.детям-инвалидам: копию медицинской справки, выдаваемой  

       Федеральным    государственным учреждением медико-социальной  

        экспертизы; 

 9. справки по всем видам доходов семьи.  
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СПИСОК ДЕТЕЙ 

по МБОУ «Ишальская  НОШ», относящихся к категории детей из социальных семей и детей, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации 

1. К социально незащищенным  детям относятся: 

 

 1-4 кл 

1.1. дети из многодетных семей   

  

        1.2. дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (законных  

           представителей); 

 

1.2. дети, находящиеся под опекой 

(попечительством), дети в приемных семьях; 

 

       1.4. дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

       1.5. дети, имеющие родителей  инвалидов 1 

или 2 группы; 
 

       1.6. дети, получающие пенсию по потере 

кормильца;  
 

1.7. дети с ослабленным состоянием здоровья.  

   2. К  малообеспеченным относятся: 

       2.1. дети одиноких родителей;   

       2.2. дети из разведенных семей;  

2.3. дети  безработных, стоящих на бирже труда 

родителей; родителей- пенсионеров; родителей, 

проходящих срочную службу в Вооруженных 

силах 
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Российской Федерации; дети, родители которых 

находятся в заключении; один   или оба родителя  

являются ликвидаторами аварии на ЧАЭС;  дети из 

семей, в которых  на длительной  госпитализации 

находится один  из родителей; 

 

      2.4. дети из семей, в которых родители по тем 

или иным причинам не могут      предоставить 

документы, подтверждающие статус мало-

обеспеченной семьи,  но таковыми являются (один 

из родителей фактически с семьей не проживает,  

финансово не помогает; одинокие матери, не 

имеющие документа,     подтверждающего их 

статус; трое и более детей (многодетные семьи), но 

не  имеющие удостоверения многодетной семьи); 

 

 

     2.5. дети из асоциальных семей – семьи, где 

дети оказались в социально опасном  положении; 

 

 

2.6.  учащиеся, находящиеся в социально опасном 

положении; 

 

 

     2.7. иные категории учащихся по решению 

Управляющего совета образовательного  

 Учреждения 

 

И т о г о:                            (всего – уч-ся) 

  

 

 


