3. Право на питание учащихся.
3.1. Каждый учащийся начальных классов (с 1 по 4 классы) имеет право на ежедневное
получение бесплатного питания (завтрака) в течение учебного года в дни и часы работы
общеобразовательного учреждения.
3.2. Учащиеся, посещающие группу продленного дня, имеют право получать питание за
счет средств родителей (обед).
3.3. Учащиеся из многодетных и социально незащищенных семей имеют право на
получение бесплатного питания за счет средств городского бюджета (завтрак, обед).
3.4. В случаях, установленных настоящим Положением, родителям (законным
представителям) учащихся может быть предоставлена денежная компенсация вместо
питания (по предоставлению соответствующего медицинского заключения).
4. Условия и порядок предоставления питания учащимся на бесплатной основе.
4.1. Порядок организации питания на бесплатной основе.
4.1.1. Бесплатным питанием (завтрак) обеспечиваются все учащиеся начальных классов,
находящиеся в списочном составе общеобразовательного учреждения.
4.1.2. На бесплатной основе питание в общеобразовательном учреждении (завтраки и
обеды) предоставляется учащимся из многодетных и социально незащищенных семей.
4.1.3. К категории социально незащищенных семей рекомендуется относить следующие
семьи:
• детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных
представителей);
• детей находящихся под опекой (попечительством);
• детей из многодетных семей;
• детей из малообеспеченных семей;
• детей-инвалидов и детей, с отклонениями в развитии;
• детей, имеющих родителя-инвалида 1 или 2 группы;
• детей из социально незащищенных семей по решению органа самоуправления
образовательного учреждения и комиссии по контролю за организацией и
качеством питания.

4.1.4. В целях рационального использования бюджетных средств в случае отсутствия
учащихся, имеющих право на бесплатное питание, использовать резервный состав
учащихся на данный период.
4.2. Порядок рассмотрения заявлений.
4.2.1. Обеспечение бесплатными завтраками и обедами производится на основании
приказа руководителя общеобразовательного учреждения в пределах бюджетных
ассигнований, выделенных школе на бесплатное питание.
4.2.2. Получение учащимся питания на бесплатной основе (завтрак и обед)
осуществляется по заявлению одного из родителей (законных представителей) учащегося,
зачисленного в данное общеобразовательное учреждение или письменному
представлению классного руководителя (в исключительных случаях, если учащийся
находится в трудной жизненной ситуации). Акта обследования жилищных условий,
решения комиссии по контролю за организацией и качеством питания, приказа директора
школы.
4.2.3. Комиссия по контролю за организацией и качеством питания, образовательного
учреждения с учетом содержания заявления принимает одно из следующих решений:
• предоставить питание на бесплатной основе;
• отказать в предоставлении питания на бесплатной основе;
• внести в список резерва на питание на бесплатной основе;
• ходатайствовать перед руководителем общеобразовательного учреждения о
предоставлении 100% денежной компенсации взамен питания на бесплатной
основе;
• отказать в выдаче ходатайства о предоставлении 100% денежной компенсации;
4.2.4. Решение комиссии по контролю за организацией и качеством питания
предоставляется на указанный в заявлении период, но не более чем до конца календарного
года (заявления подаются 25 августа и обновляются 25 декабря).
4.2.5. Решение заседания комиссии по контролю за организацией и качеством питания
вносится в протокол заседания. Заявитель информируется о принятом решении в форме,
установленной администрацией общеобразовательного учреждения.
4.2.6. Директор школы издаёт приказ об организации питания в школе два раза в год: 1
сентября и в начале января текущего учебного года.
При составлении приказа по школе о питании учащихся необходимо иметь протокол
заседания комиссии по контролю за организацией и качеством питания, в котором
должны быть указаны:
• список учащихся из многодетных семей с указанием класса;
• список учащихся из социально незащищенных семей с указанием класса и
критериев, по которой семья отнесена к категории социально незащищенных;

•

резервный список учащихся для замены отсутствующих учащихся получающих
бесплатное питание.

4.3. Организация питания учащихся на бесплатной основе и получение денежной
компенсации.
4.3.1. Ответственный за питание ведет ежедневный учет количества фактически
полученного учащимися бесплатного питания (завтраков и обедов). Ориентировочная
заявка, на количество питающихся ежедневно направляется в организацию,
представляющую питание (на два дня вперед).
4.3.2. Не допускается одновременное предоставление питания на бесплатной основе и
денежной компенсации одному и тому же лицу за один и тот же период.
4.3.3. Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на комиссию по
контролю за организацией и качеством питания и руководителя общеобразовательного
учреждения.
4.3.4. Заявление о выплате денежной компенсации вместо питания на бесплатной основе
подается ежегодно администрации общеобразовательного учреждения с момента
возникновения права на получение денежной компенсации, установленного настоящим
Положением. Заявление о выплате денежной компенсации оформляется по установленной
форме.
5. Основные организационные принципы питания.
5.1. При организации питания необходимо руководствоваться:
Гигиеническими требованиями к условиям обучения учащихся в различных видах
современных общеобразовательных учреждений (СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования).
Законом РФ «Об образовании», а так же в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 28 августа 2007 г. N 736-ПП "О Городской целевой программе по дальнейшему
развитию системы питания обучающихся, воспитанников образовательных учреждений
города Москвы на период 2007-2009 гг."
6. Заключительные положения.
Настоящее Положение действует в части, не противоречащей Конституции РФ и Закону
«Об образовании» РФ.

