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                                                                 ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения питанием учащихся 1 – 11 классов МБОУ «Юбилейная 

СОШ» оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

и среднего профессионального образования», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 

№ 45. 

1.2. Настоящее Положение обеспечивает социальную гарантию прав детей на 

получение бесплатного горячего питания во время учебной деятельности в целях 

оказания адресной помощи и определяет условия организации обеспечения питанием 

учащихся общеобразовательных учреждений Завьяловского района, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

К детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации относятся учащиеся 1-11 

классов общеобразовательных учреждений Завьяловского района: 

- оказавшиеся в экстремальных условиях, семьи которых подверглись 

воздействию на членов семьи опасных и вредных факторов, приведших к несчастному 

случаю или чрезмерному отрицательному эмоционально-психологическому 

воздействию (последствия пожара, взрыва, дорожно-транспортного происшествия, 

наводнения, подтопления, временная утрата трудоспособности одного или нескольких 

членов семьи, период оформления документов по потере кормильца); 

- из семей беженцев, которые не являются гражданами Российской Федерации и 

которые в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по 

признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к 

определенной социальной группе или политических убеждений находятся вне страны 

своей гражданской принадлежности и не могут пользоваться защитой этой страны или 

не желают пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея 

определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного 

местожительства в результате подобных событий, не могут или не желают вернуться в 

нее вследствие таких опасений; 

- из семей временно неработающих родителей и не имеющих сведений о 

доходах, из малоимущих семей, из семей с асоциальным поведением родителей, из 

семей, у которых наступило тяжелое материальное положение по причинам, от них не 

зависящим, из семей с одним родителем, воспитывающим одного или нескольких 

детей, из многодетных семей, из семей с одним родителем, который является 

инвалидом, из семей, включающих в себя инвалидов с трудовым ограничением или 

пенсионеров. 
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2. Порядок получения бесплатного питания 

 

2.1. Питание учащимся 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

Завьяловского района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется за 

счет средств бюджета муниципального образования «Завьяловский район» на 

основании приказа директора школы и начинается со дня, следующего за днем, в 

котором возникли основания для предоставления бесплатного питания.  

2.2. Образовательное учреждение по предложению учителей, классных 

руководителей, либо по заявлению родителей (законных представителей) определяет 

кандидатуры детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на право получения 

бесплатного питания и направляет их список в комиссию по питанию. 

2.3. Комиссия по питанию в составе директора, социального педагога, либо 

лица, выполняющего его функции, заместителя директора по воспитательной работе, 

классного руководителя, либо обратившегося учителя, председателя родительского 

комитета, либо члена родительского комитета, представителя муниципального 

образования – сельского поселения рассматривает кандидатуры  детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, на право получения бесплатного питания. 
2.4. Комиссия по питанию готовит решение с приложением акта обследования 

жилищно-бытовых условий учащегося с заключением о необходимости получения 

бесплатного питания на определенный срок (месяц, триместр (четверть), сентябрь – 

декабрь, январь - май), при необходимости пересматривая и продляя предоставление 

питания.  

2.5. Директор школы на основании решения комиссии по питанию издает 

приказ о предоставлении бесплатного питания. 

2.6.  Директор школы направляет ходатайство на имя начальника Управления 

образования Администрации муниципального образования «Завьяловский район» 

(далее – Управление образования) об оплате за предоставленное питание с расчетом 

потребности финансовых средств с приложением подтверждающих документов. 

2.7. Управление образования готовит приказ о предоставлении субсидии на 

иные цели учреждению из муниципальной программы «Развитие образования на 2015-

2020 годы» и возмещает образовательному учреждению ежемесячно фактический 

расход денежных средств за предоставленное питание детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

 

3. Организация питания 

 

Общеобразовательное учреждение: 

- обеспечивает обедом учащихся 1 – 5 классов общеобразовательных 

учреждений Завьяловского района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- обеспечивает завтраком и обедом учащихся 6 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений Завьяловского района, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- стоимость питания складывается из стоимости комплексного обеда или 

стоимости блюд свободного выбора меню образовательного учреждения; 

- осуществляет расчет цены блюда на основе цен поставщиков без торговой 

наценки образовательного учреждения; 

- организует питание в соответствии с примерным двухнедельным меню, 

согласованным с Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике; 

- предоставляет питание в виде продовольственного набора учащимся 1 – 11 

классов общеобразовательных учреждений Завьяловского района, обучающимся на 

дому; 



3 

 

Продуктовый набор выдается с момента обращения, либо в начале следующего 

месяца на учебные дни на период обучения на дому, либо на месяц в пределах 

установленной суммы на день в соответствии с рекомендуемым ассортиментным 

перечнем продуктов, утвержденным приказом директора школы. 

Продуктовый набор выдается родителю (опекуну, попечителю) по накладной на 

основании документа, удостоверяющего личность родителя (опекуна, попечителя).  

В общеобразовательных учреждениях, где питание организуется через буфет – 

раздаточную, питание предоставляется в виде горячего одноразового питания с 

дополнением рациона соком, фруктом, выпечным булочным изделием.  

 

4. Учет и отчетность 

 

Общеобразовательное учреждение: 

- составляет ежедневный табель посещаемости питающихся данной категории; 

- предоставляет в Управление образования сводный отчет с приложением табеля 

посещаемости, меню, ежедневного меню - требования на каждого питающегося 

учащегося 1 – 11 классов общеобразовательных учреждений Завьяловского района, 

оказавшегося в трудной жизненной ситуации (приложение № 2), ежемесячно до 5 

числа месяца, следующего за отчетным. 

 

5. Контроль за обеспечением питанием 

 

5.1. Общеобразовательное учреждение несет ответственность за целевое 

использование бюджетных средств. 

5.2. Управление образования: 

- осуществляет контроль за рациональным и целевым использованием 

бюджетных средств; 

- осуществляет контроль за организацией предоставления бесплатного питания; 

- осуществляет контроль за соблюдением двухнедельного меню. 
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Приложение № 2  

к Положению о порядке обеспечения 

питанием учащихся 1-11 классов, 

общеобразовательных учреждений  

Завьяловского района, оказавшихся  

в трудной жизненной ситуации  

 

 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных средств на обеспечение питанием 

 учащихся 1 – 11 классов общеобразовательных учреждений  

Завьяловского района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  

МБ(А)ОУ «_____________ общеобразовательная школа» за _________20 __ г. 

 

 

Всего  питающихся Количество 

Учебных дней 

Фактически 

израсходовано средств 

   

   

   

 

 

 

Директор школы                                                                          ________________ 

                                                                                                                           (И.О. Фамилия)  

 

Главный бухгалтер         ________________ 

                                                                                                                           (И.О. Фамилия)  

 

Заведующая (шеф-повар) столовой      ________________ 

                                                                                                                           (И.О. Фамилия)  

 

 

 


