


1.3 В целях определения обоснованности предоставления питания на бесплатной 

основе обучающимся создается комиссия, в состав которой включаются представители 

администрации ,профсоюза и родительской общественности школы; 

1.4 питание на бесплатной основе предоставляется по заявлениям 

родителей(законных представителей) обучающихся или обучающихся, достигших 14 лет. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на получение бесплатного 

питания и отнесение обучающегося к одной из категорий: 

-копия паспорта законного представителя, 

-для многодетных- копия свидетельств о рождении всех несовершеннолетних 

детей(если один из несовершеннолетних членов семьи является студентом, то необходима 

справка о размере стипендии) , 

-справка УСЗН о получении ежемесячного гос.пособия на ребенка, 

-справка об инвалидности; 

-решение ПМПК. 

1.5 Заявление  о предоставлении питания на бесплатной основе и документы, 

подтверждающие право на получение бесплатного питания подаются ежегодно до 1 

августа текущего календарного года или с возникновения права на получение бесплатного 

питания в комиссию школы. В случае изменения  оснований для получения бесплатного 

питания заявитель обязан уведомить об этом классного руководителя в течение 

календарного месяца. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых 

документов. 

1.6 Заседания комиссии по предоставлению бесплатного  питания для обучающихся 

МБОУ БСОШ №2 проводится в последнюю пятницу текущего месяца. 

      2.Директор школы Леванчук Н.А..: 

2.1  несет ответственность за обеспечение питанием обучающихся; 

2.2  назначает ответственное лицо за организацию питания обучающихся; 

2.3  определяет порядок обеспечения питанием обучающихся 1 – 11 классов. 

      3.Гл. бухгалтер Северинова Л.И. 

3.1  ежемесячно предоставляет в бухгалтерию Отдела образования Администрации 

Багаевского района РО в срок до 3 числа месяца, предшествующего планируемому, 

по электронной почте или на магнитном носителе кассовые заявки на перечисление 

бюджетных средств; 

3.2 ежемесячно, в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, на бумажных 

носителях отчет об использовании бюджетных средств, предоставленной на 

обеспечение льготного питания учащихся. 

4.Ответственный за организацию питания Дерябина О.И.: 

4.1 на основании заявления родителей обучающихся и документов, 

подтверждающих право на получение бесплатного питания и отнесение 

обучающегося к одной из категорий, в составе комиссии ежемесячно составляет 

списки детей из малообеспеченных семей; 

4.2 строго контролирует питание детей из малообеспеченных семей; 

4.3до 3 числа месяца сдает отчет о льготном питании гл. бухгалтеру ; 

4.4 предоставляет  специалистам Отдела образования Администрации Багаевского 

района РО ежеквартельно, в срок до 7 числа месяца, следующего за кварталом, отчет 

об организации льготного питания учащихся. 

5.Классные руководители: 

5.1  производят питание детей в школьной столовой; 

5.2 следят за порядком и дисциплиной в школьной столовой; 

5.3  ведут документацию по организации льготного питания детей (табель питания 

детей ) и заведомо оповещают ответственного за питание об изменении оснований 

для получения бесплатного питания; 



5.4 ежемесячно в последний день месяца сдают табель питания детей в печатном 

варианте Дерябиной О.И. 

 6.Медицинская сестра строго ведет: 

 Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

 Журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

 Журнал осмотра на гнойничковые заболевания; 

 Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

 Журнал учета дезсредств; 

 Журнал учета температурного режима  холодильного оборудования; 

 Журнал здоровья. 

7.Льготное питание предоставляется в виде завтрака (полдника). Замена денежной 

компенсацией не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Положение  

о порядке организации   питания обучающихся   

за счет средств родителей  МБОУ БСОШ №2 

 

1. Настоящее положение устанавливает порядок обеспечения горячим питанием 
обучающихся 1 — 11 классов МБОУ БСОШ №2  за счет средств родителей. 
2. Директор школы Леванчук Н.А.: 
 

2.1. несет ответственность за обеспечение горячим питанием учащихся; 
2.2. назначает ответственное лицо за организацию горячего питания учащихся; 
2.3. определяет порядок обеспечения питанием учащихся 1- 11  классов. 

 

3. Оказание услуг школьникам по обеспечению горячим завтраком осуществляется из 
расчета 18 (восемнадцать) рублей, горячим обедом из расчета 50 (пятьдесят ) рублей в 
день на одного человека за счет средств родителей 
4. Ответственный за организацию горячего питания  социальный педагог Дерябина О.И.: 
 

4.1. составляет график питания детей в столовой; 
4.2. проводит просветительскую и разъяснительную работу среди детей и 

их 
родителей о важности горячего питания для детского организма; 

4.3. контролирует дежурство учителей и детей в школьной столовой; 
4.4. осуществляет мониторинг обеспеченности горячим питанием обучающихся 

1-11 
классов. 
5 .Классные руководители: 

5.1. активно ведут работу с родителями и детьми по увеличению охвата 
обучающихся 
горячим питанием; 

5.2. за сутки до получения горячих обедов делают заказ в столовой о количестве 

горячих блюд; 

5.3. производят питание детей строго по графику (Приложение №6); 

5.4. присутствуют в столовой во время приема пищи детьми своего класса; 

5.5. следят за дисциплиной и за уборкой грязной посуды после приема пищи 

детьми 

своего класса; 
 

6. Дежурные учителя в столовой (Приложение №7) находятся в столовой в течение 

всей перемены, строго следят за дисциплиной, осуществляют контроль за дежурными 

обучающимися по уборке грязной посуды и столов. 

7. Медицинская сестра строго ведет: 
 

> Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

> Журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

> Журнал осмотрана гнойничковые заболевания; 

> Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

> Журнал учета дезередств: 

> Журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

> Журнал здоровья. 
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