Положение
о порядке обеспечения питанием школьников.
1. Общие вопросы.
1.1.

1.2.

Ежедневно осуществляется предоставление каждому обучающемуся
горячего питания исходя из ежедневной компенсации за счет
субвенций областного бюджета.
Предоставление горячего питания обучающимся, питающимся за счет
родительской
платы,
осуществляется
по
единому
меню
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения,
исходя из норм питания в день на одного обучающегося, и в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
2. Обеспечение обучающихся дополнительным питанием.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

Два раза в день (завтрак и обед) бесплатное питание получают:
- дети из многодетных семей;
- дети из категории малообеспеченных семей, посещающие группу
продленного дня.
Контингент школьников, нуждающихся в бесплатном питании,
определяется на основании следующих документов:
- заявление родителей (законных представителей);
- справки о составе семьи;
- справка о доходах семьи или справка о признании семьи
малоимущей, выданная управлением социальной защиты населения
города Ельца.
Список детей на бесплатное питание утверждается приказом
руководителя общеобразовательного учреждения.
Руководитель общеобразовательного учреждения имеет право с
согласия родительского комитета изменять списки детей,
нуждающихся в бесплатном питании.
Ответственный по организации питания обучающихся в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
назначается приказом руководителя из числа заместителей.
В обязанности ответственного за организацию школьного питания
входит работа со своей номенклатурой дел по организации питания:
- заявление родителей (законных представителей);
- справки о составе семьи;

- справка о доходах семьи или справка о признании семьи
малоимущей, выданная управлением социальной защиты населения
города Ельца;
- приказы по школе;
- отчеты по питанию.
3. Питание школьников за счет родительской платы.
3.1.

Классный руководитель:

- составляет списки детей, питающихся за счет родительских средств;
- подаёт письменную заявку предприятию, организующему питание,
на доставку продуктов в соответствии с графиком определённым
приказом по школе;
- обеспечивает родителей реквизитами предприятия, организующего
питание для оплаты через сбербанк питания обучающихся;
- совместно с представителем родительского комитета осуществляет
учет и предоставляет отчетность питания обучающихся за счет
родительских средств ответственному по организации питания в
конце каждого месяца.
3.2. Ответственный по организации питания:
- осуществляет учет и предоставляет обобщающий отчет по
организации питания за счет родительских средств.
4. Питание детей, обучающихся на дому.
Родители детей, обучающихся на дому, ежемесячно получают
денежную компенсацию за счет средств субвенций областного бюджета.

