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положвнив

об орган изации льготного г{итания

1. Фбщие поло)кения

1' 1' }{астоящее [1оло>кение регулирует вопрось1 организации льготного [|итания
в муниципальном к€венном общеобразовательном учреждении <<!льяновская

обедом. Ёа завтрак обунатощиеся \ _ 4 _ х классов получа1от бесплатно 0,2
литра молока.

Ассортимент

определяется

средняя общеобр€вовательная {пкола ф 1 >

|'2' Фбуяак)щиеся, г{олучатощие льготное литание, обеспенива1отся завтраком и

пищевь1х продуктов для организации рационального литания
в соответствии с €анитарно-эпидемиологическими лравилами и

норматив ами (,ан[1и\[ 2 . 4 . 5 .2 409 -0$

Фбеспечение бесплатнь1м питанием обунатощ ихся производ итоя в
пределах субвенций из областного бтоджета, вь1деленньтх образовательному
учре)кдени}о на льготное питание.

предоставления литания на

2. 1орядок рассмотрения заявления о

основе
г1редоставлении литаъ1ия на бесплатной

2.1,.

1.) в целях определения обоснованности



бесгь-татной основе обунатощимся' отнесеннь1м к одной из категорий,
\тазаннь1х в пункте 2 областного закона от 30 и}оня 2006 года }х[ 46-оз <Фб
орп}низации питания обунатощихся в отдельнь1х образовательнь!х

}чреждениях, располо)кеннь1х на территории ]енинградской области>, создать
комисси1о' состав которой утверя{дается прик€!3ом (руководителя) директора
образовательного учре)кдения. Б состав комиссии вкл}оча}отся представители
администр ации' профсото за и родительской общественно сти образовательного

у1ре)кдени'1.

2'з' |!итание на бесплатной основе предоставляется по заявлениям

родителей (законньтх представителей) обунатощихся илу| обунатощихся. к
заявленито прилагатотся док)[ментьт' подтвержда}ощие право на получение
бесплатного питания (справка о доходах за квартал, пред1шеству}ощий подане
заявления о предоставлении бесплатного питания ) справка о постановке на

учет в противоцберкулезном диспансере' копия удостоверения об

составе семьи' в искл}очительнь1хинвалидности, справка о

слуиаях(асоциальньтй образ жи3ни родителей, особьте жизненнь1е
обстоятельства, в которь1х оказались родители и которь1е препятствутот им
[редоставить необходимь1е документьт) акт обсд едоват|ия х{илищно-бьттовьтх

условий семьи комиссией образовательного учре}кдения в составе:

руководитель образовательного учреждени'{' ответственньтй за организаци}о
питани\ классньтй руководитель, соци€ш1ьньтй педагоц педагог-психолог и
заверенньте печать1о образовательного учрех{дения' а также официальЁьте
сведения комитета по социально защите населения администрации
муницип'|"льного образования ]бсненский район -|{енинщадской области и
отнесение обутатощегося

обутатощихоя в отдельньтх образовательнь1х учре)кдениях' расположеннь1х на
территории.[[енинщадской области>>. 

!],':.2.4. 3аявление о предоставлении литания на

документь1' подтверх{да}ощие право на получение

2 областного закона от 30

к одной из категорий, указаннь1х в статье

итоня 2006 года }'{ 46-оз <Фб организации питания

бесплатной основе и

бесплатного литания)



]л0_]&}Ф1€{ ежегодно до 1 итоня тещщего календарного года или с момента

з!Фзн]{кновения права на получение бесплатного |\итания в комисси1о

бразовательного учрех{дения. 3аявление составляется в прои3вольной форме.

Б с-тутае изменения оснований для получения бесплатного литания заявитель

обязан уведомить об этом комиссито образовательного учрет{дения в течение

ка.т1ендарного месяца. 3аявитель несет ответственность за достоверность

представляемь1х документов.

2.5. 3аявление о предоставлении литания на бесплатной основе

регистрируется образовательнь1м учре)кдением.

2.6. 3аявления о предоставлении питания на бесплатной основе' поданнь1е

с 1 итоня до 1 сентября текущего года, рассматриватотся на заседании комиссии

образовательного учреждения не позднее 10 сентября текущего года, а

заявления' поданнь1е после 1 сентября в течение унебного года, - в течение

одного месяца с момента регистрации 3аявления.

2.7. Ёа заседа:,1ие комиссии образовательного учрех{дения ||ригла1шается

заявитель (законньтй представитель, действутощий на основании доверенности)

или обутатощийся. 3аявление мох{ет бьтть раосмотрено в отсутствие на

з ас едании комисс ии заявителя (з аконн ого пр едставителя) или о буна}ощего ся.

2.8. 1(омиссия образовательного учре)кдеъ|ия вправе до и шосле лриъ\ятия

ре1шения провести проверку документов, представленнь1х заявителем, в целях

вь1'1влениялрава обунатощегося на получение литания на бесплатной основе.

2.9. 1{омиссия образовательного учреждени'1 с учетом утвержденнь1х

сметнь1х ассигнований на питание принимает одно из следутощих ре1шений:

- предоставить обутатощемуся питание на бесплатной основе;

- предоставить обутатощемуся из многодетной семьи (три и более ребенка)

питание с оплатой 50 процентов стоимости;

- отк€вать в предоставлении обуиатощемуся лутта11ия на бесплатной основе (с

\_ка3анием соответству}ощего обосно вания).



: | {). Рецтение комиссии образовательного учреждения о предоставлении

:]пгани'1 на бесплатной основе действует до конца уиебного года.

:.11. Ретшение комиссии образовательного учре}кдения г1о ках{дому

3а'{вг{ени1о вносится в протокол 3аседания комиссии и оформляется вь1пиской

!{з протокола' заверенной подпись}о председателя комиссии. Б протоколе

заседания и вь1писке из протокола заоедания комиссии ук€вь1вается

обоснование (мотивьт) ретшения комиосии.

2.|2. Руководителем (директором) образовательного учрех{дения в течение

трех рабоних дней после утверх{дения протокола заоедания комиссиииздаетоя

прик€в в отно1пении обуиагощихоя, по которь1м принято ре1шение о

предоставлении или прекращении литания на бесплатной основе. Бьтписка из

прик€ва вк.]1адь1вается в личное дело обунатощегося.

2.1,з. 3аявителто и обунатощемуся обеспечивается возможность

ознакомиться с протоколом заседания или вь1пиской из протокола 3аоедания

комиссии' а так)т(е црик€|зом о предоставлении или об отк€ве в предоставлении

обутатощемуся литан|4я на бесплатной основе и вь1пиской из приказа. Б случае

несогласия с ре1шением и(или) прик€вом заявитель и!|и обунатощийся име}от

право обх<аловать ре1пение в установленном законом порядке.

3. Фрганизация ||итаъ1ия обунагощихся на бесплатной основе

3.1. Фбязанности по организациит\итания на бесплатной основе руководителем

(директором) образовательного учре)кдения возлага}отся на работника

образовательного учрех(дения с установлением дополнительнои оплать1 в

г{орядке, предусмотренном 3аконодательством Российской Федерации, и в

пределах средств' утвер}кденнь1х образовательному учрех(дени}о на оплату

труда.

3.2. 9рганизатор [|итан?\я ведет ежедневньтй учет количества фактииески

полученного обутатощутмися бесплатного литаъ1ия по классам (группам) и

в ьтдает иътдивиду альнь1е тало н ь1.



;.з. Бесплатное питание предоставляется обунатощимся только в дни

ш0сещения образовательного учре)кдения ' в том числе во время проведения

зтероприятий за пределами образовательного учрех(дения в рамках

образовательного процесоа .

3.5. Бьлдача бесплатного литания, оп'1ачиваемого из бтод>кетньтх средств'

осуществляется по индивидуальнь1м талонам. Ёа талоне проставляется дата

предоставления литаъ{ия на бесплатной основе, печать образовательного

г{реждения и лодпись ответственного лица. !алоньт на питание использу}отся

только в день, дата которого ука3ана на талоне. 1алоньт, не исшользованнь1е в

день, дата которого указана на талоне' не подле}кат иопользовани}о в другой

день (снитатотся недействительнь1ми для полу{ония литания на бесплатной

основе в другой день).

3.6. 3аявка на количество г!ита}ощихся ежедневно шредставляется организатору

т1итания накануне (до 15 насов) и уточняется в день питания не позднее

второго урока. Ба основании полу{еннь1х заявок организатор |\итаътия делает

общ/го (оводнуто) заявку котору}о в указаннь1е сроки передает ответственному

должностному лит{} столовой (организации' осуществля}ощей предоставление

литания)

3.10. 1{онтроль за организацией льготного литану|я возлагается на

администрацито образовательного учрех{дения, лиц, вь1полня!ощих функции

класснь1х руководителей, комисси}о образовательного учреждения.

Руководитель (директор) образовательного учреждения несет персональну}о

ответственность за организаци}о бесплатного горячего питания обунатощихся.

3.11. Фбразовате.г1ьное учре}кдение в лице руководителя (директора) обязано

обеспечить сохранность документов, касак)щихся получения обутатощимися

л|4таъ\утя на бесплатной основе , в течение не менее трех лет после окончания

обутатощимиоя образовательного учреждения или их перевода в другое

образовательное учрех{ден ие.

3.12. Фбразовательное учре}кдение имеет право направить финансовьте



испопьзованнь1е объективнь1м причинам (отсутствие
щедства' не ис110.''|ь5(]Ё'4.1л|ь19

ъчебньтх занятутяхпо болезни и т.п.), на дополнительное т|итануте обулатощихся,

0тносящихся к одной из категорий, укьзаннь1х в отатъе 2 областного закона от

30 и}оня 2006 года ш 46-оз (об организации литаъ|ия обутатошихся в

0тде]1ьньтх образовательнь1х г1реждениях' располойеннь1х на территории

)ешгнщ адской области>>.
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