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отнесении несовершеннолетних  обучающихся  и  их родителей  к  семьям,  находящимся  в

социально опасном положении.

2.4.  Перечисление  средств  на  обеспечение  питанием  детей  производится  в  пределах

средств, предоставленных Курагинскому району из краевого бюджета в форме субвенций.

2.5.главным распорядителем средств на обеспечение питанием детей без взимания платы

является управление образования администрации района.

2.6. Управление образования администрации района направляет в финансовое управление

администрации  района  предложения  по  рассмотрению  годовой  суммы  субвенции  на

обеспечение питанием детей без взимания платы.

2.7.Получателями  средств  на  питание  детей  без  взимания  являются  муниципальные   и

частные общеобразовательные организации по имеющим государственную аккредитацию

основным общеобразовательным программам, в которых  обучаются указанные в пунктах

3.1.,3.2.,3.3. настоящего Порядка категории детей.

2.8. Дети, обучающиеся в общеобразовательных организациях, обеспечиваются питанием

без взимания платы при наличии заявления родителей (законных представителей).

2.9.  Родители  (законные  представители)  подают  заявление  на  имя  руководителя

общеобразовательной  организации  по  форме  согласно  приложения  1  к  настоящему

Порядку.

Прием заявлений и документов осуществляется через общеобразовательную организацию,

в которой обучается ребенок, имеющий право на обеспечение питания без взимания платы.

Заявление о  предоставлении питания  детей  без  взимания платы и приложенные к  нему

документы регистрируется общеобразовательной организацией.

2.10. Перечень документов прилагаемых к заявлению:

справка о составе семьи; сведения о доходах семьи (форма 2НДФЛ); доходы от получения

алиментов;  все  виды  пенсий;  социальные  выплаты;  стипендии;  доходы,  получаемые  в

период  трудоустройства  уволенных  в  связи  с  ликвидацией  организации  или

осуществлением  мероприятий  по  сокращению  численности  штата;  доходы  от  занятий

предпринимательской  деятельностью  без  образования  юридического  лица;  доходы  от

передачи в аренду имущества; доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении

собственностью организации (дивиденды, выплаты по долевым паям, и т.д.); пособие по

безработице.

2.11.  По  состоянию  на  1  сентября  текущего  года  муниципальными  и  частными

общеобразовательными  организациями  формируется  реестр  детей,  имеющих  право  на

обеспечение питания без взимания платы по форме согласно приложению 2, и в течении

двух рабочих дней  направляется  с  заявлениями и приложенными к ним документами в

управление образования администрации района.

2.12.  Управление образования администрации района рассматривает указанные в пункте

2.10. Документы в течение 5 рабочих дней с момента их получения от образовательной

организации.  Решение  о  предоставлении  питания  без  взимания  платы  оформляется

приказом руководителя управления образования администрации района.

2.13.  После  подписания  руководителем  управления  образования  администрации  района

приказа  руководители  общеобразовательных  организаций  готовят  проект  уведомления

родителей  (законных  представителей)  о  предоставлении  (об  отказе  в  предоставлении)

обеспечения питанием детей без взимания платы и в течении 5 рабочих дней направляют

его в управление образования администрации района для подписания.
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Общеобразовательная  организация,  в  которой  обучается  ребенок,  вручает  подписанное

уведомление  родителям  9законным  представителям)  о  предоставлении  (об  отказе  в

предоставлении) обеспечения питанием детей без взимания платы.

2.14.  Реестры  детей,  имеющих  право  на  обеспечение  питанием   без  взимания  платы,

формируются образовательными организациями и подлежат ежемесячному уточнению не

позднее  5  числа  текущего  месяца,  в  котором  производится  обеспечение  питанием

установленных категорий.

2.15.  Реестр  является  основанием  для  расчета  объема  средств,  необходимого  на

обеспечение питания указанных категорий.

2.16.  Школа  имеет  специальное  помещение  для  организации  питания  обучающихся  в

соответствии  с  требованиями  санитарно-  гигиенических  норм  и  правил  по  следующим

направлениям:

- число посадочных мест, соответствующих установленным нормам;

-  обеспеченность  техническим  оборудованием,  техническое  состояние  которого

соответствует установленным требованиям;

- наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;

- обеспеченность посудой;

- наличие вытяжки, ее работоспособность.

2.17.Администрация Школы осуществляет внутришкольный контроль над качеством услуг.

предоставляемых  организацией  питания  в  целях  охраны  и  укрепления  здоровья

обучающихся.

2.18.  Учащиеся  общеобразовательной  организации  питаются  по  классному  графику,

составленному на текущий год. Контроль над посещением столовой и учетом количества

фактически  отпущенных завтраков,  обедов,  полдников -   на  ответственного  за  питание,

назначаемого приказом директора школы в установленном порядке.

2.19.  Классные  руководители,  сопровождающие  обучающихся  в  столовую,  несут

ответственность за отпуск питания согласно списку и журналу посещаемости.

2.20.  Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно бракеражной комиссией до

приема ее детьми и отмечается в журнале бракеража готовой продукции. Ответственный за

питание и заведующий производством ведут ежедневный учет обучающихся, получающих

бесплатное питание по классам.

2.21.  Проверка технологии приготовления пищи осуществляется  ежедневно заведующим

производством школьного пищеблока и отмечается в соответствующем журнале.

Ш. Порядок предоставления права на бесплатное питание.

3.1. За счет краевого бюджета обеспечиваются бесплатным горячим питанием следующие

категории  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  по

программам основного общего,  среднего общего образования и в частных по имеющим

государственную  аккредитацию  основным  общеобразовательным  программам,  за

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в первую смену –

бесплатным горячим завтраком, во вторую смену – бесплатным горячим обедом):

- обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного

минимума, установленного в районах Красноярского края на душу населения;

-  обучающиеся  из  многодетных  семей  со  среднедушевым  доходом  семьи,  не

превышающим  1,25  величины  прожиточного  минимума,  установленного  в  районах

Красноярского края на душу населения;
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-  обучающиеся,  воспитывающиеся  одинокими  родителями  со  среднедушевым

доходом семьи, не превышает 1,25 величины прожиточного минимума, установленного в

районах Красноярского  края на душу населения;

- обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых

родители  или  законные  представители  несовершеннолетних  не  исполняют  своих

обязанностей по их воспитанию,  обучению и (или)  содержанию,  и (или) отрицательно

влияют на их поведение  либо жестоко обращаются с ними.

3.2. За счет краевого бюджета обеспечиваются бесплатным горячим питанием следующие

категории  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,

подвозимых  к  данным  организациям  школьными  автобусами,  за  исключением

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в первую смену – бесплатным

горячим обедом, во вторую смену –  полдником):

- обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного

минимума, установленного в районах Красноярского края на душу населения;

-  обучающиеся  из  многодетных  семей  со  среднедушевым  доходом  семьи,  не

превышающим  1,25  величины  прожиточного  минимума,  установленного  в  районах

Красноярского края на душу населения;

-  обучающиеся,  воспитывающиеся  одинокими  родителями  со  среднедушевым

доходом семьи, не превышает 1,25 величины прожиточного минимума, установленного в

районах Красноярского  края на душу населения;

- обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых

родители  или  законные  представители  несовершеннолетних  не  исполняют  своих

обязанностей по их воспитанию,  обучению и (или)  содержанию,  и (или) отрицательно

влияют на их поведение  либо жестоко обращаются с ними.

3.3.  Обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  муниципальных

общеобразовательных  организациях  по  имеющим  государственную  аккредитацию

основным  общеобразовательным  программам,  не  проживающие  в  интернатах,

обеспечиваются  бесплатным  горячим  питанием  за  счет  средств  краевого  бюджета:

горячим завтраком и горячим обедом – обучающиеся в первую смену, горячим обедом и

полдником – обучающиеся во вторую смену.

3.4.  Под обучающимися воспитывающимися одинокими родителями,  следует понимать

детей, у которых сведения об одном из родителей в актовой записи о рождении записаны

со слов другого родителя или не имеются, а также детей фактически воспитывающихся

одним  родителем  в   связи  со  смертью  другого  родителя,  признанием  безызвестно

отсутствующим или объявленным умершим.

IV. Обязанности ответственного за школьное питание.

4.1. ответственный за школьное питание назначается приказом директора школы за 

текущий учебный год.

4.2. ответственный организатор бесплатного питания обязан:

4



- своевременно подготовить документы на обучающихся, которым будет предоставлено

бесплатное  питание  в  текущем  году  в  соответствии  с  пунктами  3.1.,3.2.,3.3  раздела  3

данного Положения;

-  своевременно  подавать  информацию  об  изменениях  в  списках  обучающихся,

получающих бесплатное питание;

- ежедневно производить учет детей в школе для уточнения количества питающихся

детей;

- своевременно сдавать отчет по бесплатному питанию обучающихся за месяц.

4.3. Документация ответственного за питание подлежит сдаче в архив школы и хранится в

течение трех лет.

V. Взаимодействие. Контроль.

5.1.  Во  исполнение  вышеуказанных  пунктов  данный  локальный  акт  предусматривает

взаимодействие  с  родительскими  комитетами  классов  и  общешкольным  родительским

комитетом, педагогическим советом, медицинскими работниками.

5.2.  Данный  локальный  акт  подлежит  обязательному  включению  в  план

производственного контроля Школы.

5.3.  Контроль за надлежащим исполнением данного локального акта  лежит в пределах

компетенции:

- внутришкольного контроля администрации Школы, который проводится не реже 1

раза в месяц с заинтересованными ведомствами и структурами;

- инспекционного контроля комитета по образованию района;

-  специалистов  по  надзору  за  соблюдением  условий  содержания  и  обучения

несовершеннолетних в организованных коллективах.
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Приложение №1 к Положению 

о порядке организации питания

Директору МКОУ Имисской СОШ №13
Пачину Павлу Петровичу
_____________________________________________

(ФИО родителя (законного представителя))

домашний адрес
_________________________________________________________

(контактный телефон)

Заявление

о предоставлении бесплатного питания

Прошу предоставить питание без взимания платы моему сыну (дочери)

_____________________________________________________________________________________________

(ФИО)

Ученика (цы) ______ класса, на период обучения  в МКОУ Имисской СОШ №13 в течение учебного года в

соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О защите прав ребенка», а именно в

связи с тем, что (нужное отметить).

-  обучающиеся  из  семей  со  среднедушевым  доходом  ниже  величины  прожиточного  минимума,

установленного в районах Красноярского края на душу населения;

-  обучающиеся  из  многодетных  семей  со  среднедушевым  доходом семьи,  не  превышающим 1,25

величины прожиточного минимума, установленного в районах Красноярского края на душу населения;

-  обучающиеся,  воспитывающиеся  одинокими родителями со  среднедушевым  доходом семьи,  не

превышает 1,25 величины прожиточного минимума, установленного в районах Красноярского  края на душу

населения;

-  обучающиеся  из  семей,  находящихся  в социально опасном положении,  в  которых родители или

законные  представители  несовершеннолетних  не  исполняют  своих  обязанностей  по  их  воспитанию,

обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение  либо жестоко обращаются с

ними.

С  порядком  обеспечения   питанием  детей,  обучающихся   в  муниципальных  и  частных

образовательных  организациях, без взимания платы ознакомлен(а).

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем

заявлении.

Обязуюсь письменно сообщать об обстоятельствах, влекущих изменение основания или утрату права

на обеспечение  питанием детей без  взимания платы,  в  течение 5 рабочих дней  с  момента наступления

указанных обстоятельств

«_____»_____________________г. ______________ ______________________

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение №2 к Положению 

о порядке организации питания

РЕЕСТР
обучающихся, имеющих право на питание без взимания платы 

 МКОУ Имисской СОШ №13___________________ г.
(месяц, год)

№

п/п

СНИЛС Ф.И.О Дата

рождения

Класс Адрес места жительства Срок

действия

для

получения

бесплатног

о питания

Прим.

Горячий завтрак I смена от  6 до 10 лет включительно
1

Горячий завтрак I смена от 11 до 13 лет включительно
1

Горячий завтрак I смена от 11 до 18 лет включительно
1

Горячий обед I смена от  6 до 10 лет включительно
1

Горячий обед I смена от  11 до 13 лет включительно

1

Горячий обед I смена от 11 до 18 лет включительно
1

Горячий обед II смена от  6 до 10 лет включительно
1

Полдник II смена от  6 до 10 лет включительно
1

Руководитель ____________________

(подпись) М.П.
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