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2.2 На льготной основе питание предоставляется обучающимся, входящим
след},ющих категорий:

дети из малоимущих семей;
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l. Общие положения

1,1 Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. Jф
2]З-ФЗ (Ред. от 01.07 .20Тб г.) кОб образовании в Российской Федерации>>, Постановления
Администрации Ремонтненского раЙона от 30.0З,2016 года Jt160 кОб организации питания
обучающихся мунициIIаJIьньIх бюджетных общеобразовательных 1лlреждений
ремонтненского района), в соответствии с требованиями Санпин к организации пи^lания
обучающихся, в целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от
25 октября 2010 года Nэ187З-р <основы государственной политики Российской Федерации в
области здорового питания населения на период до 2о2о года), Постановления
Администрации Ремонтненского раЙона от \2.0з.2019 года J\Ъ 200 коб обеспечении
питанием обучающихся бюджетных общеобразовательных организаций за счет средств
бюджета Ремонтненского района>,1.2 Настоящее Положение определяет порядок и устанавливает условия предоставления
компенсаЦии частИ родительСкой платЫ по органиЗации питания (далее - льготного питания)
обучающимся МБоУ Подгорненской СШ за счет средств муниципального бюджета.
1.з ответственность за организацию питания в школе неоет руководитель
образовательной организации.
|.4 Непосредственнуто организацию питания в школе осуществляет ответственный за
организацИю питания, назначаеМый приказом директора школы на текущий учебный год.
1.5 Льготное питание обучающихся является мерой социальной заrIIиты обучающихся из
категорий семей, установленных Постановлением Администрации Ремонтненского района и
перечисленных вп.2.1,
1.6 РаспределениеМ льготного питания в МБоУ Подгорненской сШ занимается
комиссия по льготному питанию, в которую входят:

председатели родительских комитетов IIо одному от каждого класса:
ответственный за организацию питания в школе.

1,.] ПОДГОТОВКУ ДОКУМеНТоВ Для рассмотрения Комиссией осуществляют классные
руководители совместно с классными родительскими комитетами. Инициаторами
постановки на льготное питание являются родители обучающихся или лица их заменяющие
путем подачи письменного заявления.
1.8 Замена питанияДенеяtной компенсациеftи иные расчётные схемы при использовании
выделенных бюджетных средств не допускаются.

2. Условия предоставления льготного питания

2.| Льгота на питание предостаВляется обучающимся 1-11классов,про}кивающих в
МаЛОИМУЩИХ СеМЬЯХ, В СУММе З5 РУбЛеЙ В ДеНЬ на 1 ребенка, для обучающимся 1-11классов
с ограниченными возможностями здоровья - в сумме 60 рублей в день на одного ребенка ,
для 40О/о от общего количества Обу.rающихся 1-11 классов.
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дети с ограниченными возможностями здоровья.

2.З Период предоставления льготного питания - учебная четверть.Бесплатное питание
предоставляется обучающему в дни фактического посещения ОУ.
2.4 Список обуrающихся, получающих льготное питание, формируется путем открытого
голосования КомиссиеЙ по льготному питанию и пересматриваются за неделю до окончания
четверти.
2.5 Приоритет при предоставлении льготного питания имеют обучающиеся начальных
КлассОВ ( в первую очередь обучающиеся 1 класса); дети, посещающие занятия по
внеурочной деятельности.
2.6 Основанием для обеспечения бесплатным питанием обучающихся, указанных в л.2,2.
яВляеТся НаJIичие данных о ребенке в списках УСЗН или IIредоставление родителем справки
о назначении государственного ежемесячного пособия на ребенка, выданной
территориальным органом социальной заlциты населения.
2,7 Родители, имеющие регистрацию места проживания в другом муниципа,,Iьном
образовании вправе предоставить в ОУ справку о назначении государственного
ежемесячного пособия на ребенка, выданноЙ территориальным органом социальноЙ защиты
населения

2,8 На основании протокола заседания Комиссии по льготному питанию директором
школы издается приказ о предоставлении льготного питания обучающимся.

При прекращении льготного питания обучающегося руководитель ОУ издает rrриказ
в течение 2 рабочих днеЙ со дня обнаружения обстоятельств, влекущих прекращение права
обучающегося на обеспечение его льготным питанием. Обеспечение льготным питанием
прекратцается со дня, следующего за днем издания приказа о прекраIцении льготного
питания обуrа"тощегося.
2.9 Повседневну,ю организацию льготного питания осуществляют классные руководители
под руководством ответственного за организацию питания.
2.\0 ОбщеобразовательнаJI организация ежемесячно до 15 числа направляет списки в
ОТДел образования для сверки с УСЗН за исключением мая-июля, для подтверждения ,что
ребенок проживает в малоимущеЙ семье, которому назначено ежемесячное пособие.

3. Организация питания обучающихся.

3.1 Обучающиеся питаются по графику, утвер}кденному руководителем образовательной
организации.
З.2 Питание обучающихся производится согласно меню, разработанному предприятием
(фирмой, ИПи т.д.), предоставляющим услугу tlo организации питания в школе.
З.З Льготное IIитание обучающимся с ОВЗ предоставляется два раза в день,
обучающимся из малообеспеченных семей - один раз в день.З,4 Питание школьников, не имеющих льгот, перечисленных в п. 2.2 настоящего
Положения осуществляется за наличный расчет.
3.5 Отпуск льготного питания осуществляется согласно списку, утверяtдённому приказом
руководителя образовательной организации.
З.6 Контроль посещения столовой возJIагается на ответственного за организацию
питани1 классных руководителей и заведующего хозяйством школы.
З.1 Классные руководители, учителя, сопровождающие обучающихся в столовую,
заведующиЙ хозяЙством несут персональную ответственность за отпуск питания
обучающимся согласно приказу.

4. Права и обязанностиучастников процесса

4.| Члены Комиссии rrо льготномy питанию:
Имеют право:



отсутствии заявления родителей
категории обущающегося случаям,

отказать в льготном питании детям при
(полномочных представителей) и несоответствие
указанным в пункте 2.2.;
отказатЬ в льготноМ питании при превышении установленной KBoTblB 40о/о от общего
количества обучающихся в школе на текущий квартал, при этом указанныеобучающиеся имеют приоритет в предоставлении льготного питания на последующие
периоды (кварталы), а так же, находятся в списке (резерва) по предоставлению
льготного питания для оперативной замены отсутствующих обучающихся из

во время ежедневных
завтраков и обедов;
на уважение своего решения сотрудниками
обучающихся.

обязаны:

МБОУ Подгорненской СШ и родителями



ставить в известность администрацию школы о нарушениях при организации
питания;
отчитываться по вопросам организации льготного питания, в том числе перед
вышестоящими организациями;
вести док}ментацию IIо льготному питанию.

4. Проверка качества приготовления пищи осуществляется
хозяйством до начiша приема пищи обl.rающимися.
5. Контроль технологии приготовления пищи осуществляется поваром ежедневно

и отмечается в бракеражном журнале.
6. Контроль обеспечения школьников льготных категорий полноценным и

качественныМ tIитаниеМ и отчётностЬ в вышестоящие органы осуществляет
Ремонтненский отдел образования Администрации Ремонтненского района и
соответств}тощие надзорные органы,

заведующим


