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1. Общие положения
Положение о питании обучающихся в образовательном учреждении «МБОУ СОШ№7» (далее —

Положение) определяет основные принтпшы, правила и требования к организации
питания обучающихся, устанавливает порядок рационального питания в МБОУ « СОШ №7»
(далее — Учреждение), а также размеры и порядок компенсации стоимости питания
отдельным категориям граждан.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

с Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерацрш»;

. Закон от 30 марта 1999 г. № 52—ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;

. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля
2008 г. № 45 (СанПиН 2.4.5.2409-08) «Санигарно-эгп/Щемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

. Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006г. №295 «Об
утверждении Порядка организации бесплатного питания в образовательных
организациях Ленинградской области и установлении стоимости бесплатного
питания обучающихся в образовательных организациях Ленинградской области
(с изменениями на 14 сентября 2020 года)

1.2. Положение разработано в целях организации полноценного гштания, социальной
поддержки и укрепления здоровья обучающихся, создания комфортной среды
образовательного процесса, а также способствует укреплет-шю трудовой дисциплины,
рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной
работы сотрудников Учреждения.
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность учреждения по вопросам организации питания обучающихся Учреждения,
и утверждается директором Учреждения.
Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в Учреждении,
их родителей (законных представителей), сотрудников Учреждения, ответственных за
организацию и предоставление питания обучающимся.
1.4. Изменения и дополнения к Положению пршшмаются в порядке, предусмотренном п.
1.3, 1.5 настоящего Положения.
1.5. После принятия Положения (или изменений и дополнеьшй отдельных пунктов и
разделов) в новой редакции предыдущая редакция Положения автоматически утрачивает
силу.

2. Основные цели и задачи
Основными целями и задачами при организации питания обучающихся в Учреждеъши
являются:

в обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам
рационального и сбалансированного питания;

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,
используемых для приготовления блюд;

в создание условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся,
предупреждения (профилактики) среди обучающихся заболеваний, связаьшьгх с
нарушением режима шатания;

' пропаганда ПРИНЦИПОВ ПОЛНОЦСННОГО И ЗДОРОВОГО ГШТЕНИЯ',

. ИСПОЛЬЗОВННИС СРСДСТВ, ВЬЩБЛЯЗМЫХ на ОРГВНИЗЗЦИК) ПИТаНИЯ ИЗ бюджета, В

СООТВеТСТБИИ С требованиямидействующего ЗЗКОНОДЕТЁПЬСТВЗ;

' ИСПОЛНЕНИЁ ОбЯЗЗН'НООТИ ОбРЗЗОВВТеЛЬНОГО УЧРЕЖДСНИЯ ПО организации ПИТаНИЯ

обучающегося;



. социальная поддержка обучающихся ИЗ социально незащищенных
малообеспеченных семей И семей, ПОПЕВШИХ В Трудные жизненные ситуации.

3. Общие положения организации питания обучающихся

3.1. Обеспечение питанием в Учреждении осуществляется:
. за счет средств областного бюджета в отношении льготной категории

обучающихся; `

. за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе за счет средств
родителей (законных представителей) обучающихся.

3.2. Организация питания обучающихся осуществляется в соответствии с приказом
директора Учреждения. Приказом директора:

назначается ЛИЦО, ответственное за организацию гштания;
. утверждается график питания групп (классов) Учреждения;
. назначается дежурный по столовой;
. назначается состав бракеражной комиссша;
. назначаются члены общественной комиссии по контролю за организацией

питания.
Другие решения, способствующие совершенствоваьппо организации питания
обучающихся, ПРИНИМЩОТСЯ С учетом мнения РОДИТСЛЬСКОГО совета.

3.3. Днем начала организованного питания считается первый учебный день, следующий за
1 сентября текущего года.

3.4. Режим работы столовой должен соответствовать режиму работы Учреждения, за
искшочением выходных и праздтптчных дней, дней каникул и карантина.

В случае проведения мероприятий, связанных с выходом и выездом учеъпшов школы,
режим предоставления питания переводится на специальный график, утвержденный приказом
директора по школе.

3.5. Питание обучающихся осуществлять на переменах продолжительностью 20 мштут на
основании графика питания обучающихся по группам (классам).

3.6. График питания обучающихся по группам утверждает директор Учреждения, исходя
из возрастных физиологических потребностей обучающихся по согласованию с
медицинскими работниками и классными руководителями.

3.7. Классные руководители:
. сопровождают обучающихся в столовую и контролируют соответствие отпуска

питания фактическойявке обучающихся;
- в установленном порядке и в установленные сроки предоставляют информацию о

ПИТанИИобучающихся ОТВСТСТВСННОМУза организацию ПИТЗНИЯ В Учреждешш.

3.8. Ответственный за организацию питания в Учреждении координирует деятельность
классных руководителей по организашш питания, осуществляет контроль за
исполнением законодательства в сфере организации питания обучающихся и выполняет
другие должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией.

3.9. Проверка пищи на качество до приема ее детьми ежедневно осуществляется
бракераэкнойкомиссией.

3.10. Помощь в организации питания Учреждения осуществляют сотрудшпси столовой. На
них же возлагается ответственностьза утилизацию шщевых отходов и тары



3.1]. Питание обучающихся Учреждения производится группами (классами) в
соответствии с графиком питания в помещении столовой (пищеблока). Не допускается
употребление пищи за пределами пищеблока.

312. Для организации питания обучающихся используются специальные помещения
пищеблока, соответствующие требоваъшям саъштарно—гитиеническщ норм и правил по
следующим направлениям:

соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;
обеспеченность необходимымтехнологическим оборудованием;
наличие подсобных помещений для хранения протшктов;
соответствие иным требованиям действующих санитарных норм И правил в

Российской Федерации.

3.13. В пищеблоке постояннодолжны находиться:

. заявки на питание;

. журнал бракеража готовой продукции;

. журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;

. журнал проведеьшя витаминизации бшод;

. журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- ведомость контроля рациона питания (формы учетной документации пищеблока —

Приложение № 10 к СанПиН 2.4.5.2409—08);
. копии цикличного десятидневного меню, согласованного с территориальным

отделом Роспотребнадзора;
› ежедневные меню;
. технологические Карты на приготовляемые бшода;
- приходные документы на пищевую продукцию;
. докуменгы, подтверждающие качество поступающей шащевой продукции;
- книга отзывов и предложений;

3.14. Питание в учреждении организуется на основе разрабатываемого рациона питания и
цикличного десятидневного меню, а также меню раскладок, содержащих количественные
данные о рецептуре блюд.
При разработке примерного меню учитывать продолжительность пребывания
обучающихся в учреждении, возрастную категорию и физические нагрузки обучающихся.
В меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулштарных изделий в один
и тот же день или в последующие24 дня.
При составлении рациона питания обучающихся следует учитывать физическИе и
физиологические изменения, которые происходят в подростковом возрасте. При
составлении рациона учитывать:

. Таблищ 2 с нормами физиологических потребностей, приведенную в письме
Минобрнауки России от 12 апреля 2012 г. № 06-731;

. Таблицу 3 с рекомендуемыми наборами шщевых продуктов, приведенную в
письме Минобрнауки России от 12 апреля 2012 г. № 06-731.

Согласованное цикличное меню опубликовьгваетсяна официальном сайте учреждения.

3.15. Поставка пищевых продуктов и продовольственного сырья , приготовление блюд, в
соответствии с 10 дневным меню и требованием Роспотребнадзора, осуществляет
аутсортинговая компаьшя по организации питания, на основатши контракта или договора ,

заключенного в соответствии с Законом от 05 апреля 2013г. № 44—ФЗ , сотрудники которой
имеют:

. соответствующую профессиональную квалификашло;

. предварительный и периодические медицинские осмотры в установленном
порядке;

. личную медицинскую книжку установленного образца.



3.16. Ежедневные меню с указанием сведений об объемах блюд, стоимости и
наименовании кулинарных изделий согласовываются директором Учреждения и
вывешиваются на информационном стенде возле помещения столовой ежедневно до 9
часов утра.

3.17. При организации питания в Учреждении учитывать письмо Минобрнауки
России от 12 апреля 2012 г. № 06-731, совместный приказ Минздравсоцразвития
России И Минобрнауки России от 11 марта 2012 г. № 213н/178.

3,18 В школе предусматривается цснтршшзованное обеспечение обучающихся питьевой
водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству питьевого
водоснабжения. '

Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в теченгш всего времени
пребывания детей в школе.

4. Организация питания отдельных категорий обучающихся

4.1, Право на получение бесплатного горячего питаьшя (завтрак, обед) обучающимся в
государственных образовательных организашаях предоставляется обучающшися по
образовательным программам начального общего образования( 1—4 классы), предусматривающее
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, каждый учебный день в течении учебного
года.
Право на получение бесплатного по 0,2 литра молока или молочного продукта, в соответствгш с
ч.3 статьи 4.2 Социального кодекса Ленинградской области обучающимся 1-4 классов.
Документ—основание, подтверждающий право на бесгшатный прием гшщи- приказ о зачислении
в школу.

4.2. Право на получение бесплатного горячего питания (завтрак, обед) обучающимся 5—

11классов в государственных образовательных организациях предоставляется обучающимся,
относящимся к льготной категории.

Организация питания для обучающихся, которые относятся к льготной категории,
полностью осуществляется за счет государственного бюджета в объеме, установленном
действующим законодательством, исходя из объема предоставляемого финансирования,
на основантш специального ежедневного меню, составленного заведующим
производством Учреждения (далее — бесплатное питание).

К обучающимся льготной категории (100%) относятся:
- дети-сироты;
- дети из приемных семей;
. состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере;
. дети, относящиеся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в

соответствии с ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»
дети усыновленные;
дети из многодетных семей, отвечающие категории нуждающиеся
дети—инвалиды;
дети с ограниченными возможностями здоровья;
дети— жертв вооруженных и межнациональных конфликтов;
дети из семей беженцев;
дети- оказавшиеся в экстремальных условиях;
дети, проживающие в малоимущей семье. Из неблагополучной семьи, состоящие на

учете в Учреждеъши или учете в комиссии
по делам несовершеннолетнихи защите их прав при администрации района.

. лица из числа детей—сироти детей, оставшихся без попечег-шя родителей;
с лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя.



К детям—сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа таких
детей и лицам, потерявшим в период обучения родителей, относить лиц в соответствии с
Законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ.

Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся, проживающим в
вышеуказанных семьях, принимает комиссия. Решение комиссии действует до конца учебного
года.
4.3. Питание на бесплатной основе предоставляется по заявлениям родителей законных
представителей) обучающихся. К заявлению прилагаются документы,
подтверждающие право на получение бесплатного питания:
Льготные категории Документы

детей
Для всех категорий -свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего

возраста 14 лет
—паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для
обучающих достигших 14 лет.
-страховой номер индивидуального лицевого счета
обучающегося

Дети-сироты и дети, -Копия решения органа опеки и попечительства об
оставшиеся без установлении опеки
попечения родителей, —рещение суда об усыновлении
усьшовленные
Дети , относящиеся к - справка о составе семьи
трудной жизненной — справка с места работы( для всех трудоспособных членов
ситуации семьи) о доходах за последний квартал

- справка о начислении пособия для безработных граждан
— в случае отсутствия справки о доходах акт обследования
семьи, подписанный классным руководителем и
представителем органов социальной защиты населения либо
специалисты органов опеки и попечительства, либо
сотрудником внутренних Дел, согласно Приложения № 2
— для детей - жертв вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий - справка органа местного
самоуправления соответствующего муниципального
образования Ленинградской области или иной документ
(документы), подтверждающий (подтверждающие), что
ребенок относится к указанной категории,
- для Детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев
- копия удостоверения беженца (вынужденного
переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не
достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или
вынужденными переселенцами,
—для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей -

жертв насилия, детей, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, детей
с отклонениями в поведении - документ органа
(учреждения) системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних соответствующего
муниципального образования (муниципального района,
городского округа) Ленинградской области,



подтверждающий в соответствии с компетенцией органа
(учреждения), что дети относятся к одной из указанных
категорий и соответствуют одной из категорий, указанных
в статье 2 областного закона от 30 июня 2006 года М 46—03
"Об организации питания обучающихся в отдельных
образовательных организациях, расположенных на
территории Ленинградской области"
Для детей ОВЗ, детей-инвалидов:
—Копия справки (удостоверения) об инвалидности либо
справки психолого—Медико—педагогической комиссии
- копия свидетельства о рождении ребенка
документ, подтверждающий проживание на территории
Ленинградской области

Дети из многодетных
семей

-копия удостоверения многодетной мамы либо копии
свидетельств о рождении всех детей
-страховой номер индивидуального лицевого счета
родителя(законного представителя)
-сведения о доходах всех трудоспособных членов семьи за 6
месяцев, предшествующих дню подачи .Право на
обеспечение питанием при условии, если доход не
превышающий 70% от величины среднего дохода.
—в случае отсутствия сведений о доходах членов семьи
прилагается копия трудовой книжки с последним местом
работы члена семьи и заявление об отсутствии доходов и
составляется Акт обследования семьи(Прило›кение№ 2)

Дети, состоящие на
учете в туберкулезном
диспансере

-справка МСДИЦИНСКОЙОРГаНИЗЗЦИИ

Обучающиеся из
приемных семей

-договор о приемной семье
-сведения о доходах всех трудоспособных членов семьи за 6
месяцев, предшествующих дню подачи ‚Право на
обеспечение питанием при условии, если доход не
превышающий 70% от величины среднего дохода.

Обучающиеся из числа
семей, отвечающих
критериям нуждаемости

-сведения о доходах всех трудоспособных членов семьи за 6
месяцев, предшествующих дню подачи ‚Право на
обеспечение питанием при условии, если доход не
превышающий 40% от величины среднего дохода.
-страховой номер индивидуального лицевого счета
родителя(законного представителя)
— в случае отсутствия сведений о Доходах Акт обследования
семьи(Приложение №9 2)

4.4. Иные обучающиеся Учреждения обеспечиваются питанием на общих основаъшях и за
свой счет, из расчета стоимости блюд общего меню. Реализация буфетной продукции
осуществляется только в буфетах школы в соответствии с требованиями санитарно—
эпидемиологических норм, Буфет работает в учебные дни в теченрш учебного года.

Администрация школы осуществляет контроль за необходимым ассортиментом
буфетной продукции, ее соответствию гигиеническши требованиям, наличием соответствующей
ДОКУМСНТЗЦИИ.

4.5. Для обучающихся, которые обеспечиваются ГШТЗНИСМ на СПеШіШТЬНЫХ УСЛОВИЯХ,

организуют предварительную сервировку и накрытие столов.



4.6. Обучающимся, которые обеспечиваются питанием на общих основаниях, щатаиие
предоставляют с использованием линии раздачи, посредством системы
самообслуживания.

4.7. Классные руководители групп (классов) обучающихся, которые обеспечиваются
питанием на специальных условиях ежедневно до 9 часов утра, предоставляют списки
ответственному за организацию питания обучающихся в Учреждении. В списках
указывается:

. номер группы (класса);

. количество, фамилии и инициалы присутствующих обучающихся;

. фамилии и инициалы отсутствующих обучающихся, с указанием причин их
отсутствия.
Выдача бесплатного питания, оплачиваемого из бюджетных средств, осуществляется

по ежедневной сводной ведомости(сиравки) по начальному,среднему и старшему звену, где
проставляется дата предоставления питания на бесплатной основе, количество льготников, и
отсутствующие льготники по—фамильно и подпись ответственного лица. Ведомость на
питание используются только в этот день, согласно этих данных подается заявка в
организацию, обслуживающая питание. Приложение № 4

4.8. Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе и документы, подтверждающие
право на получение бесплатного питания, подаются ежегодно до 1 июня текущего
календарного года или с момента возникновения права на получение бесплатного питания в
комиссию образовательной организации. Заявление составляется по форме (Приложение №1).

Заявления о предоставлении питания на бесплатной основе, поданные с 1 июня до 1

сентября текущего года, рассматриваются на заседании комиссии образовательной
организации не позднее 7 сентября текущего года, а заявления, поданные после 1 сентября в
течение учебного года, - в течение 7 рабочих дней с момента регистрации заявления.

В случае изменения оснований Для получения бесплатного питания ЗЭЯВИТСЛЬ ОбЯЗЗН
уведомить об ЭТОМ КОМИССНЮ образовательной организации В течение КЗЛСНДЗРНОГО месяца,
Заявитель НЕСЕТ ответственность 321 ДОСТОВСРНОСТЬ ПРЕДСТЗВЛЯСМЫХ ДОКУМЕНТОВ.

Обучающемусяпрекращается предоставление горячего питания , если:
—ребенок утратил статус, дающий право на получение меры социальной поддержки;
—родитель(законный представитель) ученика предоставил заявлет-ше о прекращении обеспечения
питания ученика;
— предоставление родителем (законным представителем) неполных и (или) недостоверных
сведений и документов, являющихся основанием для предоставления льготного питания
—смерть ученика (признание его судом в установленном порядке безвестно отсутствующим или
объявление умершим);
-перевод или отчислениеученика из школы;

Решение о снятии с питания принимается в течении 3 рабочих дней со дня
наступления обстоятельств и оформляется Приказом по учреящеьппо и письменным
уведомлением заявителю.

4.9. Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе регистрируется
образовательной организацией. При регистрации заявления заявителю под роспись выдается
извещение о дате рассмотрения заявления комиссией образовательной организации.
Извещение составляется в произвольной форме с указанием наименования образовательной
организации, места, времени и даты заседания комиссии образовательной организации, номера
и даты регистрации заявления, даты выдачи извещения и удостоверяется подписью
должностного лица, выдавшего извещение.

Директором образовательной организации в течение трех рабочих дней после
утверждения протокола заседания комиссии издается приказ в отношении обучающихся, по
которым принято решение о предоставлении или прекращении питания на бесплатной основе.
Выписка из приказа вкладывается в личное дело обучающегося.



4.10 Школа обеспечивает тапонами единого образца обучающихся в соответствии с
потребностью в предоставлениильготного питания.

4.11.Директор Школы обеспечивает хранение бланков талонов и выдает их ответственному за
питание в соответствии с количеством обучающихся льготных категорий. Бланки талонов
передаются в соответствии с количеством обучающихся, получающих льготное питание.

4.12.0тветственный за питание ведет учет выдачи бланков талонов в книге учета выдачи
талонов.
Ответственный за питание выдает бланки талонов классному руководителю школы 1

раз в месяц на весь учебньпй период в соответствии с количеством рабочих дней в месяце
и количеством обучающихся класса, получающих льготное питание.
4.13.0тветственному за питание в конце каждого учебного месяца классными
руководителями возвращаются талоны, не использованные для предоставления
бесплатного питания, и хранятся ответственным за организацию питания в течение 1

года. По истечение данного срока неиспользованные талоны уничтожаются комиссией
по контролю за организацией питания по акту, установленного образца.
4.14.3аявка на количество питающихся предоставляется ответственньпи за организацию
питания накануне до 14 часов.
4.15.0тветственньп7т за питание:—оформляет бланки талонов в соответствии с
установленной формой;—ведет ежемесячный учет выдачи и возврата неиспользованных
талонов классными руководителшии;—осуществляетконтроль за посещением столовой
и учетом количества фактически отпущенных льготных завтраков и обедов;——ведет
ежедневный учет обучающихся, получающих льготное питание по
классам;—еженедельно совместно с заведующим производством проводит сверку
использования талонов на льготное питание.
4.16.Контроль над организацией льготного питания осуществляется директором Школы
и Комиссией по контролю за организацией питания
4.17 В конце месяца ответственньпй за питание формирует Реестр питающихся по-
фамильно и Сводную справку за месяц и предъявляет в бухгалтерию до 01 числа для
формирования отчета по финансированию и фактическому расходу денежных средств за
питание.

5. Права и обязанности

5.1. В рамках организациипитания обучающихся Учреждение обязано:

- осуществлять соблюдение требований, установленных законодательством норм и
правил, в процессе организации, приготовления и предоставления питания
обучающимся;

. осуществлять за свой счет катштаньный, текущий ремонт и реконструкцию
помещений пищеблока, эксплуатацию и ремонт всех инженерных коммуникаций;

. осуществлять обеспечение помещений пищеблока необходимым технологическим
оборудованием, мебелью, посудой;

- назначать ответственных сотрудников, осуществляющих контроль за организацией
качественного и здорового питания в Учреждении;

. осуществлять ведение и оформление необходимой документации‚
предусмотренной данным Положением и нормами законодательства;

. осуществлять контроль за качеством поставляемой и готовой продукции,
используемой для предоставления питаъшя обучающимся;

. совместно с родительской общественностью осуществлять работу по
формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни и правильного
питания;

. своевременно и в полном объеме информировать обучающихся и их родителей



(законных представителей) о правилах организации и предоставления питания
обучающимся

5.2. Образовательное учреждение имеет право на получение добровольных взносов
родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения, используемых для
осуществления ремонта помещений пищеблока, усовершенствовашш технологического
оборудования, используемого для приготовления питания и хранения пищевой продукции
и других целей по повышению качества и удобства предоставления питания
обучающимся.

5.3. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:

. своевременно предоставлять образовательному учреждению необходимые
документы, подтверждающие уважнгельность причин отсутствия обучающегося;

. своевременно сообщать классному руководителю обучающегося о болезни или
его временном отсутствии В образовательном учреждешш ДЛЯ СНЯТИЯ ЭГО С питания
на период его фактического отсутствия;

. своевременно предупреждать классного руководителя об аллергических реакциях
на продукты шатания, которые имеются у обучающегося;

. вести разъяснительную работу со своим ребенком по привитию ему навыков
здорового образаЖИЗНИ И правильного питания.

5.4. Родители (закоьшые представители) обучающегося имеют право:

. вносить предложения по улучшению организацша питания обучающихся лично
либо через родительские комитеты;

- знакомиться с цикличным и ежедневными меню, ценами на готовую продукцию в
столовой и буфетеУчреждения;

. оказывать в добровольном порядке благотворительную помощь с целью
улучшения организацша ПИТЗНИЯ обучающихся СТРОГО В соответствии С

ДЁЙСТВУЮЩИМ законодательс

5.5. Обучающийся обязан:

- выполнять правила поведения в столовой Учреждения;
. своевременно в начале учебного дня предупреждать своего классного

руководителя о причинах ОТСУТСТВИЯВ учрежденша.

5.6. Обучающийся вправе:

. вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся лично
либо через родителей (законных представителей);

. знакомиться с цикличным и ежедневными меню, ценами на готовую продукцию в
столовой и буфетеУчреждения.

5.7. Ответственный организатор бесплатного питания обязан:
. своевременно подавать информацию об изменениях В списках обучающихся,

получающих бесплатное питание;
' ежедневно ПРОИЗВОДИТЬ учет обучающихся ДЛЯ уточнения количества ПИТЗЮЩИХСЯ

В ЭТОТ день И СВОеВреМеЪП-іо сообщать количество ПИТБЮЩИХСЯ студентов
заведующей столовой;

. своевременно сдавать отчет по бесплатному питанию обучающихся за месяц.

6. ПОРЯДОК предоставленияправа на получение компенсациивзамен
бесплатного ОДНОРЗЗОВОГО ГОРЯЧЕГОпитания ВО время учебы



6.1. . Производить замену горячего питания сухим пайком:
. во время сокращения учебного дня перед праздниками;
. при проведении занятий вне учебного заведения (на базах музеев,

фармацевтическихпредприятий, при посещении тематических ВЫСТЗВОК И

ди);
. ПрИ прохождении ежегоднойдиспансеризации,

6.2 Образовательная организация имеет право направить финансовые средства, не
НСПОЛЬЗОВЗННЫС ПО объективным причинам (ОТСУТСТВИС на УЧЕБНЫХ ЗЗНЯТИЯХ ПО болезни И

т.п.), на дополнительное питание обучающихся, относящихся к одной из категорий, указанных
встатье 2 областного закона от 30 июня 2006 года № 46—03 "06 организации питания
ОбУЧНЁОЩИХСЯ В ОТДЕЛЬНЫХ образовательных ОБГЭНПЗЗЦИЯХ ВИСПОЛОЭКБННЫХ на Территории
Лениншад ской област .

6.3 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, относящиеся к категории
трудной жизненной ситуации, осваивающне основные общеобразовательные программы на
дому , получают соразмерной денежной компенсацией за учебные дни на основании
заявления родителей (законных представителей) по форме согласно Приложения № 3,

Денежная компенсашя за двухразовое питание предоставляется ежемесячно путем
перечисления средств родителю (официальному представителю) обучающегося в срок до 10
числа следующего месяца.

Количество дней, за которые положено питание (компенсация)
обучающего на дому определяется учебньш планом общеобразовательной организацтиш
и включают как дни очной работы с учителем , так и дни Дистанционного и
самостоятельного обучения(5 учебных дней в неделю кроме каникулярньтх и
праздничных Дней), за исключением периодов нахождения обучающегося на лечении, а также
периодов его санаторного оздоровления, в которых проводятся необходимые лечебные,
реабилитационные и оздоровительные мероприятия на основании представленных заявителем
(его представителем) подтверждающихдокументов

К заявлению о выплате компенсации прилагаются следующие документы:
-паспорт или документ, удостоверяющихличность заявителя
—заключение психолого-мелико-педагогическойкомиссии
—документ о наличии у заявителя банковского счета, открытого в кредитной организации, с
указанием реквизитов счета.
6.4. Заявление о выплате компенсации, поданные в организацию, рассматриваются
руководителем организации в течении 5 рабочихдней со дня подачи заявления о вьптлате.

6.5 В случае принятия решения о выплате компенсации издается Приказ, уведомление о
принятом решентш заявителя в течении 3 рабочихдней.

6.6 Компенсация предоставляется на срок действия заключения психолого—медико-
педагогической комиссии и выплачивается ежемесячно путем перечисления на .гпщевой
банковский счет заявителя в течении 7 рабочих дней со дня принятия решения о выплате
компенсации.
В случае изменения банковских реквизитов заявитель в течении 10 рабочих дней с даты
изменения указанных сведений представляет в организацию актуальные сведения о банковских
реквизитах.

6.7 Основание для прекращения выплаты компенсашш является:
-обращенис заявителя (представителя) с заявлением о прекращении выплаты компенсации;
—истечение срока действия заключения психолого—медш<о—педагогическойкомиссии;
-прекращение образовательных отношений между организацией и обучающимся
-смерть обучающегося( выплата прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем , в
котором наступило соответствующие обстоятельство)
Решение о прекращении выплаты пршшмается в течении 3 рабочих дней со дня наступления
обстоятельств и оформляетсяПриказом по учреждению и письменным уведомлением заявителю.

6.8 Основанием для приостановления выплаты компенсации являются:
—лишение или ограничение родительских прав заявителя



—признаниезаявителя судом безвестно отсутсвующим или умершим
-признание заявителя судом недееспособным или ограт-птченнодееспособньпи
—усыновление обучающегося третьим лицом, не являющимся заявителем, которому
предоставлена компенсация
Решение о приостановлениивыплаты принимается в течении 3 рабочих дней со дня наступления
обстоятельств и оформляетсяПриказом по учреждению и письменным уведомлением заявителю,
с обязательным перерасчетом компенсации за период приостановления выплат компенсашш.

6.9. Возобновление выплаты компенсации осуществляется со дня, следующего за днем
поступления соответствующего заявления в организацию от другого родителя (законного
представителя) обучающегося.

6.10 Компенсация, выплат-пенная ЗВЯВИ'ГСЛЮ на ОСНОВЫ—[ИИ представленных ИМ ДОКУМеНТОВ,

содержащих недостоверные сведения, влияющие назначение КОМПеНСЗЦИИ, а также излишне
выплаченная ЗЗЯВИТеШО сумма компенсации ПОДЛЭЖИТ возврату В областной бЮДЭКЁТ

Ленинградской области В СООТВеТСТВИИ С ДействующимЗЗКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

7. Контроль организации питания

71, Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно до приема ее обучающимися и
отмечается в журнале бракеража готовой продукции. Проверку готовой кулинарной
продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет бракеражная
комиссия. Состав комиссии на текущий учебный год утверждается приказом директора
Учреждения. Результаты проверок заносятся в бракераэкный журнал (журнал бракеража
готовой кулинарной продукции).

7.2. Администрация Учреждения осуществляет внутренний и общественный контроль
за качеством предоставляемого питания в целях охраны и укрегшения здоровья
обучающихся. Текущшй контроль оргат-шзашаи тштания в учреждении осуществляют
медицинский персонал, ответственный за организацию питания, представители первичной
профсоюзной организации, специально создаваемая комиссия по контролю организации
ПИТЗНИЯ.

Состав комиссии по контролю организатши питания в Учреждении утверждается
директором Учреждения в начале каждого учебного года.

7.3. КОНТРОЛЬ организации ГШТЗНИЯ, СООХПОДеНИЯ С&НИТарНО-ЭПИДСМИОЛОГИЧеСКИХ НОРМ И

правил, качества ПОСТУПЗЮЩеГО СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, реализуемых В Учреждешш,
осуществляется органамиРоспотребнадзора.

7.4. Ответственность за полное и рациональное использование бюджетных средств,
выделяемых на компенсационную выплату взамен бесплатного питания возлагается на
главного бухгалтера Учреждения.

7.5. Текущий контроль организации питания в Учреждении осуществляют ответствештые
за организацию шатания и иные уполномоченные лица Учреждения по контролю
организации питания.

З.Заключение.

8.1 Образовательная организация в лице руководителя (директора) обеспечивает сохранность
документов, касающихся получения обучающимися питания на бесплатной основе (в том
числе обеспечения продовольственнъши панками), в течение не менее трех лет после
окончания обучающимися образовательная организации или их перевода в другую
образовательную организацию.
8.2 Настоящее положеъше вступает в силу с 01 сентября 2020года и действует до его отмены или
замены новым, размещается на оФИЦИальномсайте школы.



Приложение № 1

Заявление о предоставлении бесплатного питания в образовательных организациях
Ленинградской области

Руководителю
(нашиенованиеобразовательной

организации)
ОТ

(фамилия, имя, отчество (полностью)

СОВСРШСННОЛСТНСГООбУЧаіОЩСГОСЯ ИЛИ РОДИТСЛЯ

(законного представителя) обучающегося)
проживающего по
адресу:

(индекс, адрес)

Паспорт серия Ы

дата выдачи
КСМ выдан

Прошу предоставить в СООТветствии со статьей 4.2 областного закона от 17 ноября 2017
года М 72-03 "Социальныйкодекс Ленинградской области" бесплатное питание,
включающее завтрак, обед, завтрак и обед (нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество)
обучающемуся__ класса (группы), на период с по , дата рождения

, свидетельство о рождении/паспорт серия Ы , место
регистрации (проживания)
в связи с тем, что обучающийся относится к категории

Родитель (законныйпредставитель) обучающегося проинформирован, что в случае
изменения обстоятельств, влияющих на получение бесплатного питания, обязуется в
установленный срок письменно проинформировать образовательную организацию.

(подпись)

СОГЛаСбН на обработку МОИХ ПСРСОНЭЛЬНЫХДаННЫХ И ПСРСОНЗЛЬНЬШ ДЭННЬШМОЕГО

ребенка, указанных В заявлении И представленных ДОКУМСНТЭХ.

(подпись)

(подпись) (дата)



Приложение № 2

ДЭТЗ СОСГЗ вления акта

Акт обследования условий жизни несовершеннопетнего

гражданина И его СЕМЬИ

Дата обследования "_" 20__ г.

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста, проводившего обследование

Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего гражданина (далее-
ребенок)

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
% свидетельство о рождении: серия М

‚

(когда и кем выдано)

(паспорт_.‚______"___…_;
_ ЁЁ __Ё _Ц

(когда и кем выдан)

МЕСГО ЖИТЭЛЬСТВЭ

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

место пребывания

(адрес места фактическогопроживания и проведения обследования)

1. Сведения о родителях ребенка.

1.1. Мать ,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

дата и месго рождения
МЕСТОжителЬСТВЭ

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

место пребывания

(адрес мес-га фактическогопроживания и проведения обследования)

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и место работы,

контактные телефоны; режим и характер работы; среднемесячный доход; иные

сведения)



Учасгие матери в воспитании и содержании ребенка (проживает/не проживает совмесгно с

ребенком; проявление привязанносги, сколько времени проводит с ребенком, какую помощь

оказывает, пользуется пи расположением ребенка, имеет ли влияние на ребенка, способность

обеспечить основные потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде,

предоставлении медицинской помощи) и т.д.)

1.2. Отец ‚

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

дата и место рождения ,

МЕСТО ЖИТеП ЬСГБЭ

(адрес месга жительства, подтвержденный регистрацией)

МЕСТО пребывания

(адрес места фактическогопроживания и проведения обследования)

Сведения о трудовой деятельности (работает/ не работает, указать должность и место работы,

контактныетелефоны; режим и характер работы; среднемесячный доход; иные

сведения)

Учасгие отца в воспитании и содержании ребенка (прОЖИВает/не проживает совместно с

ребенком; проявление привязанносги, сколько времени проводит с ребенком, какую помощь

оказывает, пользуетсяли расположением ребенка, имеет ли влияние на ребенка, способность

обеспечить основные потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде,

предоставлении медицинской помощи) ит.д.)

1.3. Родители в зарегистрированном браке состоят/не состоят; проживают

совместно/раздельно.

2. Сведения о ребенке.



2.1. Состояние здоровья (общая визуальная оценка уровня физического развития и его

соответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых потребностей в медицинском

обслуживании, лекарственном обеспечении; наличие признаков физического и (или)

психическогонасилия над ребенком)

2.2. Внешний вид (соблюдение норм ЛИЧНОЙ гигиены ребенка, наличие, качество и состояние

одежды иобуви,еесоответствиесезону,атакже возрасту и полу ребенка и т.д.)

;

2.3. Социальная адаптация (наЛИчие навыков общения с окружающими, навыков

самообслуживания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями

развития ребенка,адекватностьповедения ребенка в различной обстановке и т.д.)

:

2.4. Воспитание и образование (форма освоения образовательных программ, посещение

образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования детей;

успехи и проблемы в освоении образовательных программ в соответствиис возрастом и

индивидуальными особенностями развития ребенка; режим дня ребенка (режим сна, питания,

их соответствие возрасту и индивидуальным особенностям), организация свободного времени

и отдыха ребенка; наличие развивающей и обучающей среды)

:

2.5. Обеспечение безопасности (отсутствие доступа копасным предметам в быту,

медикаментам, злектроприборам, газу и т.п., риск нанесения ребенку вреда как в домашних

условиях, так и вне дома)

2.6. Удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка

3. Семейное окружение.

3.1. Состав семьи (лица, проживающие совместно с ребенком)



(__ф—ИАБТ— „БГ—ЕЁЕАЙЬ ‚РОДПБЗ ййііРЁНТЙ—Ва ЕТ УЧЗСЁВУВТУРЁ

( год сребенком постоянно/временно/ участвует
(РОЖДЕНИЯ не ПРОЖИБЗЕТ . В ВОСПИТаНИИ‹
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\

(
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3.2. Сведения об иных родственниках ребенка

(фамилия, имя, отчество (при наличии) степень родства, место

жительства)

3.3. Отношения, сложившиеся между членами семьи, иххарактер (особенности общения с

детьми, детей междусобой; семейные ценности, традиции, семейная история, уклад жизни

семьи, распределение ролей в семье, круг общения родителей; социальные связи ребенка и его

СЕМЬИ С СОСЭДЯМИ, ЗНЭКОМЫМИ, контакты ребенка СО сверстниками, ПЕДЭГОГаМИ, БОСПИТЗТЕЛЯМИ)

‚'

3.4. Социальные связи ребенка и его семьи (с соседями, знакомыми, контакты ребенка со

сверстниками, педагогами, воспитателями и т.д.)

3.5. Кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком

(родители, другие члены семьи, соседи, другиелица)

4. Жилищно-бытовые и имущественные условия.

4.1. Жилая площадь, на которой проживает ,

(фамилия, инициалы ребенка)

составляет—__ кв. м, состоитиз комнат,

размер каждой комнаты: кв.м, кв.м, кв.м. на

этаже Б ЭТЭЖНОМдоме.



4.2. Собственником (нанимателем) жилой площади является

(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к ребенку)

4.3. Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный ит.п.;внормальном состоянии,

ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные и прочее)

;

4.4. Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое отопление,

газ, ванна, лифт, телефон и т.д.)

4.5. Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее,

удовлетворительное, неудовлетворительное)

:

4.6. Жилищно-бытовые условия ребенка (наличие отдельной комнаты, уголка, места для сна,

игр, занятий, игрушек, книг ит.д.)

;

4.7. Структура доходов семьи (основные источникидохода (доходы родителей и иных членов

семьи, алименты, пенсии, пособия, иные социальные выплаты); среднемесячный и

среднедушевой доход семьи)

4.8. Сведения об имуществе и имущественныхправах ребенка

:

4.9. Достаточность доходов семьи для обеспечения основных потребностей ребенка

(продукты питания, одежда и обувь, медицинское обслуживание, игрушки и игры,

печатнаяиаудиовизуальная продукция, школьно—письменные иканцелярские

принадлежности и пр.)



5. Результаты беседы с ребенком о его отношении и привязанности к каждому из

родителей и другим членам семьи

6. Результатыопроса лиц, располагающихданными о взаимоотношениях родителей с

ребенком, их поведении в бытуит.д.

7‚ Условия, предсгавляющие угрозужизни или здоровью ребенка либо препятствующие его

нормальному ВОСПИТаНИЮ И РЭЗВИТИЮ

(имеются/отсутствуют)
7_1. ;

7.2. ;

7.3. и т.д.

8. Обстоятельства, свидетельсгвующие об отсутсгвии родительского попечения над ребенком

(имеются/отсутствуют)
8.1. ;

8.2. ;

8.3. и т.д.

9. дополнительныеданные обследования

10. Выводы.
10.1. Угроза жизни, здоровью, нормальному воспитанию и развитию ребенка

(фамилия, инициалы ребенка)

(отсутствует; имеется со сгороны родителей,

одного из них, со стороны других членов семьи)
10.2. Родительское попечение над ребенком

(фамилия, инициалы ребенка)

(имеется/отсутствует со стороны обоих родителей (единственного родителя))

10.3. Помощь, в которой нуждается ребенок (социальная, правовая, психолого—педагогическая,

медицинская, материальная и т.д.)



10.4. Помощь, в которой нуждается семья (социальная, правовая, психологическая,

медицинская, материальная и т.д.)

10.5. Рекомендуемые формы защиты прав ребенка (оказание консультативной и иной

помощи с указанием органов и организаций, оказывающих помощь; отобрание в порядке,

установленном семейным законодательством; временное помещение в организацию

(образовательную, медицинскую, оказывающую социальные услуги, для детей—сирот и детей,

оставшихсябез попечения родителей и т.д.)

Подпись лица, проводившего обследование

Утверждаю

(руководитель )



Приложение 3

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении соразмерной денежной компенсации в образовательных организациях

Ленинградской области

Руководителю
(наименовшшеобразовательной

организаЦии)
ОТ

(фамилия, имя, отчество (полностью)

СОББрШеННОПЕ‘ТНеГОобучающегося ИЛИ родителя

(законного представителя) обучающегося)

проживающего по адресу:
(индекс, адрес)

Паспорт: серия Ы

Дата выдачи:
Кем выдан:

Прошу предоставить в соответствии со статьей 4.2 областного закона от 17 ноября 2017 годаМ
72-03 "Социальный кодекс Ленинградской области" соразмерную денежную компенсацию за
питание обучающегося

(фамилия, имя, отчество)
обучающемуся класса (грутпты), на период с по дата
рождех-шя: ‚ свидетельство о рождении/паспорт: серия Ы

место регистрации
(проживания):
в связи с тем, что обучающийся относится к категории обучающихся с огратшченными
возможностями здоровья или к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 42 Социального кодекса Ленинградской области,
осваивающих основные образовательные программы на дому (нужное подчеркнуть).

Родитель (законный представитель) обучающегося проинформирован, что в случае изменения обстоятельств,
влияющих на получение соразмерной денежной компенсации за питание, обязуется в установленный срок
письменно проинформировать образовательную ортанизацшо о произошедших изменениях.

(подпись)

Согласен на обработку моих персональныхданных и персональных данных моего ребенка указанных в заявлении и

представленныхдокументах.

Прошу перечислить соразмернутоденежную компенсацию на мой расчетный счет М
в банковском учреждении

ИРП-Х БИК КШТ
(реквизиты банковского

учреждения)

(подпись):(дата)



Ведомость

На 2020г

Количесгво ФИО отсутствующих
питающихся по

п иказу

Приложение № 4

Всего питающихся



Книга учета бланков талонов

Приложение № 5

Дата
выдачи

Класс Количеств
о

льготнико
в

Количеств
о

выданных
талонов

Подпись Дата
Списани

я

Количеств
о

списанных
талонов

Подпись



АКТ СПИСАНИЯ
талонов, использованныхна питание обучающихся 1-11 классов МОУ СОШ№7

за период с по 20_г.

Нами, комиссией по организации питания в составе:

председатель —

ЧЛСНЫ КОМИССИИ!

Списано талонов, из них ( завтрак, - обед), талонов (молоко)

использованных обучающимися 1-11 классов в период с по

200_—200_ учебного года.

В нашем присутсгвии заведующая школьной столовой . уничтожила
вышеперечиспенные талоны.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Дата


