
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об организации питания в МБОУ «СОШ №1 р.п. Самойловка». 
 
 
1. Общие положения: 
 
1.1. Настоящее положение регулирует отношения между отделом образования 
администрации Самойловского муниципального района, МБОУ «СОШ №1 р.п. 
Самойловка» и родителями (законными представителями) учащихся ОО по вопросам 
питания школьников; 
1.2. Компенсация расходов на питание школьников осуществляется на основании Закона 
Саратовской области «Об образовании в Саратовской области» от 28.11.2013 года № 
215-ЗСО ст.12 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в период 
получения образования» и предусматривает выплаты на питание обучающимся по 
следующим категориям: 
предоставление бесплатного питания в учебные дни (завтрак стоимостью 10 рублей) 
следующим категориям учащихся: 
1) детям из малоимущих семей; 
2) детям из многодетных семей; 
3) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под 
опекой (попечительством); 
4) детям-инвалидам; 
5) детям из семей, находящихся в социально опасном положении; 
6) детям с ограниченными возможностями здоровья, находящимся в специальных 
(коррекционных) образовательных организациях (группах); 
7) детям беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в центрах временного 
размещения беженцев и вынужденных переселенцев (за исключением детей беженцев и 
вынужденных переселенцев, прибывших с территории Украины, а также граждан, 
вынужденно покинувших территорию Украины); 
8) детям беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с территории Украины, а 
также граждан, вынужденно покинувших территорию Украины. 

Предоставление питания обучающимся, посещаемым группы продленного дня, в 
дни обучения из расчета в день: 
детям из малоимущих семей, детям из семей, находящихся в социально опасном 
положении, детям из многодетных семей: 
от 6 до 10 лет – 11 рублей; 
от 11 до 17 лет – 15 рублей; 
детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
находящимся под опекой (попечительством): 
от 6 до 10 лет – 22 рубля; 
от 11 до 17 лет – 30 рублей; 
детям беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в центрах 
временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев: 
от 6 до 10 лет – 22 рубля; 
от 11 до 17 лет – 30 рублей; 
детям беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с территории Украины, 
а также граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, не 
проживающих в пунктах временного размещения на территории Саратовской 
области: 
от 6 до 10 лет – 22 рубля; 
от 11 до 17 лет – 30 рублей; 



1.3. Дети, не входящие в вышеупомянутую категорию учащихся, питаются за счет 
родительских средств (сумма и способ организации решается на родительском собрании 
и фиксируется в протоколе).  
1.4. При организации питания следует руководствоваться следующими документами: 
- Закон Саратовской области «Об образовании» от 28 ноября 2013 года № 215-ЗСО, (с 
изменениями на 24 сентября 2014 года); 
- Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1990г. 
№52-ФЗ, статья 28; 
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
профессионального и среднего образования; 
1.5. Горячее питание организуется по месту обучения. Под горячим питанием 
подразумевается горячие завтраки и обеды. 
 

2. Основания предоставления социальной поддержки на питание: 
 
2.1. Детям из малообеспеченных и многодетных семей, при ежегодном предоставлении 
родителями (законными представителями) справки, выдаваемой органом социальной 
защиты населения по месту жительства; 
2.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под 
опекой (попечительством), при предоставлении копии Постановления о решении органа 
опеки и попечительства об установлении опеки; 
2.3. Детям-инвалидам, при предоставлении справки медико-социальной экспертной 
комиссии; 
2.4. Детям из семей, находящихся в социально опасном положении, по решению 
педагогического Совета ОО и на основании постановления Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
2.5. Детям беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в центрах временного 
размещения беженцев и вынужденных переселенцев, детям беженцев и вынужденных 
переселенцев, прибывших с территории Украины, а также граждан, вынужденно 
покинувших территорию Украины, на основании справки, выдаваемой органом 
социальной защиты на основании удостоверения выданного органами УФМС. 
 
 
3. Организация льготного питания учащихся в общеобразовательных учреждениях: 
 
3.1. Питание обучающихся в школах осуществляется на основании предоставления 
соответствующих документов на льготы. 
3.2. Питание обучающихся посещающих группу продленного дня осуществляется на 
основании заявления их родителей (законных представителей) и предоставления 
соответствующих документов на льготы. 
3.3. Списочный состав учащихся на льготное питание закрепляется приказом по школе. 
3.4. Списочный состав учащихся, посещающих группу продленного дня, закрепляется 
приказом по школе. 
3.5. Отказ учащегося от льготного питания в течении учебного года оформляется 
соответствующим заявлением родителей (законных представителей). В этом случае 
администрация школы вправе осуществить замену. Изменение списочного состава 
учащихся на льготное питание закрепляется приказом по школе. 
3.6. Контроль за посещением столовой учащимися и учетом количества фактически 
отпущенного льготного питания возлагается на ответственного за школьное питание, 
утвержденного приказом директора школы. 
3.7. Отпуск горячего питания организуется по классам в соответствии с графиком, 
утвержденным директором школы. Классные руководители или учителя сопровождают 



учащихся в столовую и контролируют соответствие отпуска питания фактической явке 
учащихся. 
 

4. Контроль за качеством и разнообразием блюд: 
 
4.1. Проверка пищи на качество до приема ее детьми ежедневно осуществляется 
бракеражной комиссией, состав которой утверждается приказом директора школы; 
4.2. Питание осуществляется на основании 10-дневного меню, согласованного с 
Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по      Саратовской области в Балашовском районе. 
4.3. Питание осуществляется в соответствии с технологическими картами, 
составленными с учетом калорийности и разнообразия блюд по дням недели и 
включением в рацион витаминно-минеральных препаратов и йодированной соли. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


