
1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение  разработано в  соответствии  со  статьей  37

Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»,  закона  Еврейской  автономной  области  от  23.11.2006  №  23-ОЗ

«О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов,

городского округа Еврейской автономной области отдельными государственными

полномочиями  по  предоставлению  бесплатного  питания  обучающимся  в

общеобразовательных  организациях  на  территории  Еврейской  автономной

области»,  закона  Еврейской  автономной  области  от  31.10.2012  №  177-ОЗ

«О  предоставлении  бесплатного  питания  обучающимся  в  общеобразовательных

организациях  на  территории  Еврейской  автономной  области»,  постановления

правительства  Еврейской  автономной  области  от  25.12.2012  №  769-пп

«О  реализации  закона  Еврейской  автономной  области  от  31.10.2012  №  177-ОЗ

«О  предоставлении  бесплатного  питания  обучающимся  в  общеобразовательных

организациях на территории Еврейской автономной области», решения городской

Думы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной

области от 25.04.2013 № 920 «Об определении размера средств,  выделяемых на

питание  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  и  детей  из

малоимущих  семей,  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных

учреждениях  городского  округа»,  постановлений  мэрии  города  муниципального

образования  «Город  Биробиджан»  Еврейской  автономной  области

«Об  утверждении  Порядка  предоставления  бесплатного  двухразового  питания

обучающимися  с  ограниченными  возможностями  в  муниципальных
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общеобразовательных организациях городского округа» от 28.12.2020 г.  № 1954

и «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания обучающимися

в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  городского  округа»  от

25.01.2021  г.  №  72,  Устава  муниципального  образования  «Город  Биробиджан»

Еврейской автономной области.

1.2.  Настоящее  Положение  регулирует  организацию  бесплатного  питания

обучающихся по  образовательным программам начального  общего образования,

обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья,  детей,  находящихся  в

трудной  жизненной  ситуации,  и  детей из  малоимущих семей  в  муниципальном

бюджетном  общеобразовательном  учреждении  «Средняя  общеобразовательная

школа № 8» (далее – соответственно обучающиеся школы, бесплатное питание)

при очной форме обучения.

2. Организация предоставления бесплатного питания обучающимся по

образовательным программам начального общего образования

2.1.  Бесплатное  горячее  питание  обучающихся  по  образовательным

программам  начального  общего  образования  осуществляется  за  счет  субсидии,

предоставленной  из  бюджета  Еврейской  автономной  области  бюджету

муниципального  образования  «Город  Биробиджан»  Еврейской  автономной

области, а также за счет средств местного бюджета, выделенных на эти цели.

2.2.  Бесплатное  горячее  питание  обучающихся  по  образовательным

программам  начального  общего  образования  осуществляется  с  начала  учебного

года на основании приказа учреждения.

2.3.  Бесплатное  горячее  питание  обучающимся  по  образовательным

программам начального общего образования предоставляется из расчета стоимости

одного горячего питания:

-в виде завтрака в период обучения в I смену;

- в виде обеда в период обучения во II смену.

2.4. Предоставление бесплатного горячего питания прекращается:

- в каникулярный период;

- в выходные и праздничные дни;



-  в  дни  отсутствия  обучающегося  по  болезни,  отсутствия  обучающегося  без

уважительных причин;

- в период отмены занятий в связи с закрытием на карантин;

- в случае возникновения необходимости реализации образовательных программ

начального  общего  образования  в  дистанционной  форме  и  (или)  в  форме

электронного обучения.

2.5.  В  период  реализации  образовательных  программ  в  дистанционной

форме  и  (или)  в  форме  электронного  обучения,  обучающиеся  1-4  классов,

относящиеся к категории детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации, и

детей из малоимущих семей, имеют право на получение продуктового набора за

счет  бюджета  муниципального  образования  «Город  Биробиджан»  Еврейской

автономной области.

2.6.  Обучающимся,  одновременно относящимся  к  нескольким категориям

лиц, имеющих право на бесплатное питание или питание на льготных условиях,

питание предоставляется по одному из оснований.

2.7.  Бесплатное  горячее  питание  прекращается  со  дня  издания  школой

приказа в случаях:

-  отчисления  обучающегося  из  школы  в  период  его  обучения  по

образовательной программе начального общего образования;

-  поступления  заявления  от  родителей  (законных  представителей)

обучающегося об отказе от предоставления бесплатного питания.

3. Организация предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с

ограниченными возможностями здоровья

3.1. Право на получение бесплатного двухразового питания:

-  имеют обучающиеся с  ограниченными возможностями здоровья,  осваивающие

адаптированную образовательную программу, кроме обучающихся,  находящихся

на индивидуальном обучении на дому;

-  сохраняется  за  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  до

окончания обучения в учреждении по адаптированной программе.

3.2. Бесплатное двухразовое питание предоставляется  в виде:

- завтрак и обед в период обучения;



-  в  виде  продуктового  набора,  рассчитанном  на  12  учебных  дней,  в  случае

возникновения  необходимости  реализации  образовательных  программ  в

дистанционной форме и (или) в форме электронного обучения.

3.3.  В  случае  наличия  у  обучающегося  льготы  по  иным  основаниям

(предоставление  бесплатного  питания),  выбор  осуществляется  родителями

(законными  представителями)  обучающегося.  Питание  учащихся  в  учреждении

организуется на добровольной основе.

3.4.  Бесплатное  двухразовое  питание  предоставляется  обучающимся  с

ограниченными  возможностями  здоровья  на  основании  приказа  директора

учреждения.

3.5. Период предоставления бесплатного двухразового питания:

- с учебного дня, установленного приказом директора  учреждения, до окончания

обучения  по адаптированной образовательной программе;

- бесплатное питание организуется в течение 5 дней в неделю.

3.6.  Предоставление  бесплатного  двухразового  питания  прекращается  в

каникулярный период, в дни отсутствия по болезни, отсутствия без уважительных

причин.

3.7.  При  изменении  контингента  учащихся  в  течение  учебного  года

(отчисление,  зачисление,  санаторно-курортное  лечение  и  т.д.)  издается

дополнительный приказ по факту изменения.

3.8. Право на обеспечение бесплатным двухразовым питанием прекращается

с  даты наступления  обстоятельств,  влекущих  изменение  или  прекращение  прав

обучающегося на бесплатное двухразовое питание.

4. Организация предоставления бесплатного  питания детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации, и детей из малоимущих семей

4.1.  Каждый  школьник  имеет  право  на  ежедневное  получение  питания  в

течение  учебного  года  в  дни  и  часы  работы  учреждения.  Питание  учащихся

организуется на добровольной основе.

4.2.  Учащиеся,  находящиеся  в  трудной  жизненной  ситуации,  и  дети  из

малоимущих  семей,  имеют  право  на  получение  бесплатного  питания  за  счет

субвенций  на  осуществление  переданных  государственных  полномочий  по



предоставлению  бесплатного  питания  обучающимся  из средств  бюджета  МО

«Город Биробиджан».

Бесплатное питание детям предоставляется в виде:

- завтрака в период обучения (кроме обучающихся 1-4 классов);

-  продуктового  набора  в  случае  возникновения  необходимости  реализации

образовательных программ в дистанционной форме и (или) в форме электронного

обучения.

4.3.  Бесплатным завтраком на сумму,  утверждённую решением городской

Думы  от  25.04.2013  №  920  «Об  определении  размера  средств,  выделяемых  на

питание  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  и  детей  из

малоимущих  семей,  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных

учреждениях  городского  округа»  на  определенный  период,  обеспечиваются  все

обучающиеся,  находящиеся  в  списочном  составе  обучающихся  льготной

категории, в течение учебного года в дни и часы работы учреждения.

4.4.  Организация  питания  осуществляется  по  заявлениям  родителей

(законных представителей) учащихся. К заявлению прилагается:

- для детей из малоимущих семей — справка о среднедушевом доходе семьи

за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления

о предоставлении бесплатного питания (ежегодно до завершения учебного года);

-  для  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  —  акт

обследования условий жизни обучающегося и наличия у обучающегося трудной

жизненной  ситуации.  Данный  акт  согласовывается  с  работником  органов

социальной защиты.

4.5.  Заявление  о  предоставлении  бесплатного  питания  подается  ежегодно

родителями (законными представителями) учащихся ответственному за питание с

момента возникновения права на получение бесплатного питания.

Заявление о предоставлении льготы на бесплатное питание оформляется по

установленной форме.

4.6. Родители (законные представители) обучающегося вправе предоставить

по собственной инициативе справку о признании семьи малоимущей. Учреждение

не  вправе  требовать  от  родителя  (законного  представителя)  предоставления

данного документа.  В случае если родитель не предоставил справку о признании



семьи  малоимущей,  учреждение  запрашивает  данный  документ  в  областном

государственном  бюджетном  учреждении  «Многофункциональный  центр

предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной

области» или его филиале один раз в течение учебного года.

4.7.  В  случае  изменения  условий,  учитываемых  при  предоставлении

бесплатного питания, родители (законные представители) учащегося в течение 10

дней со дня

изменения  обязаны  уведомить  об  этом  классного  руководителя  и

предоставить в  учреждение подтверждающие документы.

4.8.  Заявление  о  предоставлении  бесплатного  питания  регистрируется

образовательным учреждением.

4.9.  Документы  о  предоставлении  бесплатного  питания,  поданные  до  01

сентября текущего года,  рассматриваются на заседании комиссии не позднее 05

сентября текущего года, а заявления, поданные после 05 сентября в течение одного

рабочего дня со дня поступления документов.

 4.10. Комиссия принимает следующее решение:

- о предоставлении бесплатного питания обучающемуся;

- об отказе в предоставлении бесплатного питания обучающемуся.

Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  бесплатного  питания

обучающемуся являются:

- не подтверждение статуса малоимущей семьи;

- отсутствие у обучающегося трудной жизненной ситуации.

4.11. Решение комиссии предоставляется на указанный в справке период, но

не более чем до конца учебного года.

4.12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении бесплатного

питания,  учреждение направляет  родителю  (законному  представителю)

обучающегося письменное уведомление с указанием причин отказа в течение пяти

рабочих дней со дня принятия решения.

4.13.  Учреждение обязано  обеспечить  сохранность  документов,

подтверждающих законность получения бесплатного питания, в течение не менее 3

лет  после  окончания  учащимся  образовательного  учреждения или  перевода  в

другое.



4.14.Отсутствующие в учреждении учащиеся, в том числе по уважительной

причине,  не  получают  бесплатный  завтрак.  Оставшиеся  средства  могут  быть

использованы учреждением  на увеличение стоимости завтрака.

При изменении контингента учащихся в течение учебного года (отчисление,

зачисление, санаторно-курортное лечение и т.д.) издается дополнительный приказ

по факту изменения.

5. Условия и порядок предоставления бесплатного питания

5.1.  Организация  питания  учащихся  является  отдельным  обязательным

направлением  деятельности  учреждения.  Администрация  учреждения

осуществляет  организационную  и  разъяснительную  работу  с  учащимися  и  их

родителями  (законными  представителями)  с  целью  организации  питания  на

платной  или  льготной  основе,  принципов  и  санитарно-гигиенических  основ

здорового питания.

5.2.  К  поставке  продовольственных  товаров  для  организации  питания  в

образовательном  учреждении  допускаются  предприятия  различных

организационно-правовых форм.

5.3.  Питание  учащихся  организуется  в  соответствии  с  примерным

двенадцатидневным цикличным меню. В целях преодоления дефицита основных

пищевых веществ, в том числе фтора и йода, рекомендуется потребление пищевых

продуктов,  обогащенных  витаминами,  микроэлементами,  микро  -  и

макронутриентами.  При  составлении  меню  рекомендуется,  по  возможности,

учитывать,  как территориальные особенности питания,  так и набор продуктов в

соответствии с сезоном.

5.4.  Буфет  учреждения осуществляет  производственную  деятельность  в

объеме  6  дней  -  с  понедельника  по  субботу  включительно  в  режиме  работы

учреждения.  В  обеденном  зале  ежедневно  вывешивается  меню,  в  котором

указываются названия блюд, их объём (выход в граммах) и стоимость.

5.5.  Организация  питания  учащихся  продуктами  сухого  пайка  без

использования горячих блюд, кроме случаев возникновения аварийных ситуаций

на  пищеблоке  (не  более  1  -  2  недель),  проведения  капитального  ремонта  или

проведения экскурсий в течение учебного дня, запрещена.



5.6.  Проверка  пищи на  качество  осуществляется  ежедневно  медицинским

работником  до  приема  ее  детьми  и  отмечается  в  журнале  контроля.  Проверка

технологии  приготовления  пищи  осуществляется  ежедневно  ответственным  за

бракераж, назначаемым ежегодно приказом руководителя учреждения. Результаты

проверки отмечаются в бракеражном журнале.

5.7.  Контроль  за  полноценностью,  качеством,  сбалансированностью  и

организацией  питания,  соблюдением  санитарно-гигиенических  правил  и  норм

возлагается  на  Комиссию  по  осуществлению  родительского  контроля  за

организацией  бесплатного  горячего  питания.  Результаты  проверки  заносятся  в

журналы контроля.

5.8.  Для  контроля  за  организацией  питания  учащихся  в  учреждении

создаётся комиссия (далее - комиссия), в состав которой входят:

- руководитель учреждения (председатель);

- заместитель руководителя учреждения по учебно-воспитательной работе;

- секретарь учебной части;

- учитель школы;

- представитель родительской общественности школы.

Численный состав комиссии определяется учреждением самостоятельно.

5.9. Функции комиссии:

- проверка качества приготовления блюд, соответствия утвержденному меню;

-  составление  графика  группового  посещения  учащимися  столовой  под

руководством классного руководителя;

- рассмотрение  заявлений  родителей,  ходатайства  классного  руководителя  о

предоставлении учащимся бесплатного питания;

- решение всех вопросов, касающихся бесплатного питания;

- утверждение списков учащихся  учреждения на предоставление бесплатного

питания;

- приглашение  на  заседания комиссии классных руководителей для  решения

спорных вопросов.

5.10.  Учащиеся  учреждения питаются  по  классам  согласно  графику,

утвержденному  руководителем  учреждения.  Контроль  за  посещением  столовой

учащимися и учетом количества фактически отпущенных бесплатных завтраков и



обедов возлагается на ответственного за питанием, определяемого руководителем

учреждения в установленном порядке, и классных руководителей.

5.11.  Медицинский  работник  следит  за  организацией  питания  в

общеобразовательном  учреждении,  в  том  числе  за  качеством  поступающих

продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи.

Для  контроля  за  качественным  и  количественным  составом  рациона

питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного

сырья  медицинским  работником  ведется  "Ведомость  контроля  за  питанием"  в

соответствии с рекомендуемой формой. 

5.12.  Руководитель  учреждения назначает  ответственного  за  питанием  из

числа  сотрудников  данного  учреждения,  определяет  его  функциональные

обязанности.

5.13.  Отпуск  горячего  питания  организован  по  классам  на  переменах,

продолжительностью  20  минут.  За  каждым  классом  в  буфете  закреплены

определенные отдельные столы.

5.14.  Не  разрешается  привлекать  обучающихся  к  работам,  связанным  с

приготовлением пищи, чистке овощей, раздаче готовой пищи, резке хлеба, мытью

посуды, уборке помещений.

5.15.  Не  допускается  привлекать  к  приготовлению,  порционированию  и

раздаче кулинарных изделий,  проведению санитарной обработки и дезинфекции

оборудования, посуды и инвентаря персонал, в должностные обязанности которого

не входят указанные виды деятельности.

5.16. В установленное по графику время посещения столовой учащиеся по

классам вместе с классным руководителем организованным порядком после мытья

рук входят в зал, рассаживаются за закрепленные за классом столы и принимают

пищу.

6. Обязанности участников процесса организации питания

 6.1. Директор школы:

-  ежегодно  в  начале  учебного  года  издает  приказ  о  предоставлении

бесплатного питания обучающимся;



-  несет  ответственность  за  организацию   питания  обучающихся  в

соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными

актами,  федеральными  санитарными  правилами  и  нормами,  уставом  школы  и

настоящим Положением;

-  обеспечивает  принятие  локальных  актов,  предусмотренных  настоящим

Положением;

-  назначает  из  числа  работников  школы  ответственных  за  организацию

питания и закрепляет их обязанности;

-  обеспечивает  рассмотрение  вопросов  организации  горячего  питания

обучающихся  на  родительских  собраниях,  заседаниях  управляющего  совета

школы, а также педагогических советах.

6.2. Ответственный за питание:

Ответственный за организацию питания:

- руководствуется законодательными и иными нормативными документами

Российской Федерации и Еврейской автономной области, уставом и локальными

актами  образовательного  учреждения,  договором,  заключенным  между

образовательным  учреждением  и  комбинатом  школьного  питания  (или  иным

предприятием) на организацию питания учащихся;

-  взаимодействует  с  управлениям  образования  мэрии  города  МО  «Город

Биробиджан» ЕАО по вопросам совершенствования питания учащихся;

-  принимает  участие  в  организации  заключения  с  предприятием  питания

договора по организации питания учащихся образовательного учреждения;

- разрабатывает и реализовывает план работы образовательного учреждения

по организации питания учащихся;

-  участвует  в  определении  контингента  учащихся,  имеющих  право  на

получение бесплатного питания;

-  ведет  ежедневный  табель  учета  учащихся,  получающих  бесплатное

питание;

- организовывает опрос учащихся и их родителей (законных представителей)

об ассортименте и качестве отпускаемой продукции и представлять полученную

информацию администрации образовательного учреждения;

-  вносит  предложения  администрации  образовательного  учреждения  по



вопросам  улучшения  обслуживания  учащихся  закрепленным  предприятием

питания;

-  принимает  меры  по  устранению  недостатков  в  организации  питания

учащихся,  выявленных  в  ходе  проверок  контролирующими  и  надзорными

органами или службами;

- организовывает просветительскую работу среди учащихся и их родителей

(законных представителей) по вопросам рационального питания;

-  привлекает  родительскую  общественность  к  контролю  за  обеспечением

питания учащихся;

-  предоставляет  администрации  образовательного  учреждения  ежегодный

анализ по организации питания.

6.3.  Заместитель  директора  по  административно-хозяйственной  части

обеспечивает  своевременную  организацию  ремонта  технологического,

механического и холодильного оборудования;

6.4. Работники буфета:

- выполняют обязанности в рамках должностной инструкции;

- вправе вносить предложения по улучшению организации питания.

6.5. Классные руководители:

-  ежедневно  представляют  в  столовую  школы  заявку  для  организации

горячего питания на количество обучающихся на следующий учебный день;

-  ежедневно  уточняют  представленную  накануне  заявку  не  позднее  1-го

урока; 

-  осуществляют  в  части  своей  компетенции  мониторинг  организации

горячего питания;

-  предусматривают  в  планах  воспитательной  работы  мероприятия,

направленные  на  формирование  здорового  образа  жизни  детей,  потребности  в

сбалансированном  и  рациональном  питании,  систематически  выносят  на

обсуждение  в  ходе  родительских  собраний  вопросы  обеспечения  обучающихся

полноценным питанием;

- выносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, совещаниях

при директоре предложения по улучшению  питания.



-  сопровождают учащихся в столовую и несут  ответственность за  отпуск

питания учащимся согласно утвержденным спискам.

6.6. Родители (законные представители) обучающихся:

-  представляют  подтверждающие  документы  в  случае,  если  ребенок

относится к льготной категории детей;

- сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном

отсутствии  в  школе  для  снятия  его  с  питания  на  период  его  фактического

отсутствия,  а  также  предупреждают  медицинского  работника,  классного

руководителя  об  имеющихся  у  ребенка  аллергических  реакциях  на  продукты

питания;

- ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков

здорового образа жизни и правильного питания;

-  вносят  предложения  по  улучшению  организации  горячего  питания  в

школе;

знакомятся с примерным и ежедневным меню.

7. Финансирование питания

7.1.  Источниками  финансирования  питания  обучающихся  в  учреждении

являются средства из городского, областного бюджета и федерального бюджета.

7.2.  Обеспечение  учащихся  бесплатным  питанием  производится  на

основании  приказа  руководителя  учреждения в  пределах  бюджетных

ассигнований, выделенных учреждению на эти цели.

В случае отсутствия учащегося в  учреждении или отказа от предлагаемого

питания,  замена  льготы  денежной  компенсацией  не  допускается.  Средства  на

льготное  питание  детей,  не  использованные  в  текущем  квартале,  переходят  на

следующий квартал.

7.3.  Ответственность  за  организацию  питания  и  целевое  использование

бюджетных  средств  полностью  возлагается  на  руководителя

общеобразовательного учреждения.



  


