
 

 

Приложение N 1 

к Приказу МОБУ СОШ с.Алькино 

муниципального района Салаватский район 

Республики Башкортостан 

от 12 января 2018г. N 12"Р" 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МОБУ СОШ с.Алькино  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САЛАВАТСКИЙ РАЙОН 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации питания обучающихсяМОБУ 

СОШ с.Алькино муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан 

(далее - Положение) разработано в целях социальной поддержки семей, воспитывающих 

детей. 

1.2. Объем финансовых средств на организацию питания в МОБУ СОШ с.Алькино 

формируется за счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджета 

муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан и внебюджетных 

средств. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок предоставления горячего питания в 

МОБУ СОШ с. Алькино для следующих категорий обучающихся: 

1) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, которым в 

соответствии с п. 7 ст. 79 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в обязательном порядке 

предоставляется бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан с доплатой из бюджета муниципального района Салаватский 

район Республики Башкортостан; 

2) обучающимся из многодетных малоимущих семей, среднедушевой доход которых 

не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения в 

соответствии с Законом Республики Башкортостан от 24 июля 2000 года N 87-з "О 

государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан", которым в 

обязательном порядке предоставляются бесплатные обеды за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан; 

 3) обучающимся, лишившихся попечения родителей, которым предоставляются 

бесплатные завтраки в пределах выделенных средств из бюджета муниципального района 

Салаватский район Республики Башкортостан; 

4) обучающимся, которым предоставляется питание за счет средств родителей. 
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2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

2.1. Предоставление бесплатного питания обучающимся производится только в дни 

учебных занятий, начиная со дня, следующего за днем принятия решения об 

обеспечением питанием, без права получения компенсации за пропущенные дни. 

Право на получение питания в натуральном выражении или в виде сухого пайка при 

дополнительном заявлении родителя (законного представителя) о предоставлении 

питания имеют дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на 

индивидуальном обучении на дому. 

2.2. Для предоставления бесплатного питания родителям (законным представителям) 

необходимо предоставить в общеобразовательное учреждение следующие документы: 

1) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья: 

- заявление одного из родителей (законных представителей) о предоставлении 

бесплатного питания, 

- выписку из протокола психолого-медико-педагогической комиссии; 

2) обучающимся из многодетных малоимущих семей: 

- заявление одного из родителей (законных представителей) о предоставлении 

бесплатного питания, 

- ксерокопию паспорта одного из родителей (законных представителей), 

- ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (детей), 

- справку о составе семьи, 

- справку (справки) об обучении ребенка (детей) в учреждениях начального 

профессионального образования в случае, если в семье имеются учащиеся указанных 

учреждений в возрасте до 23 лет; 

-справку с Отдела Филиала государственного казенного учреждения 

Республиканский Центр социальной поддержки населения по Дуванскому району 

Республики Башкортостан в Салаватском районе, выданная в целях реализации права на 

бесплатное питание; 

3) обучающимся, лишившихся попечения родителей: 

- заявление законных представителей (опекунов) о предоставлении бесплатного 

питания, 

- копию документа, подтверждающего статус ребенка, лишившегося попечения 

родителей; 

2.3. Заявитель несет ответственность за подлинность предоставленных документов и 

достоверность сведений, которые в них содержатся. 

2.4. Ответственность за правомерность предоставления бесплатного питания 

обучающимся возлагается на руководителей общеобразовательных учреждений. 

2.5. Для контроля организации горячего питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях создается комиссия, в состав которой входят 

руководитель учреждения, заместитель руководителя, ответственный за организацию 



питания учащихся из числа педагогического коллектива, представитель родительской 

общественности. Комиссия создается приказом руководителя учреждения. 

Комиссия по организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений: 

- утверждает списки учащихся на получение бесплатного питания с последующим 

представлением в муниципальное казенное учреждение Отдел образования 

муниципального района Салаватский район;  

- совместно с поваром школьной столовой разрабатывает график группового 

посещения учащимися столовой под руководством классного руководителя; 

- проверяет соответствие обедов для обучающихся утвержденному меню. 

2.6. Классные руководители: 

- принимают заявления от родителей (законных представителей) на предоставление 

бесплатного питания и другие документы, указанные в п. 2.2 настоящего Положения; 

- ведут учет питания учащихся в классе по категориям. 

2.7. Ответственные за питание обучающихся общеобразовательных учреждений из 

числа педагогического коллектива ведут учет фактического количества учащихся, 

получающих бесплатное питание и питание за счет родителей в целом по школе. 

2.8. Работники столовых общеобразовательных учреждений обеспечивают: 

- обслуживание горячим питанием согласно разработанному и согласованному с 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан двухнедельному меню; 

- приготовление качественных обедов, бракераж готовых блюд и изделий, 

соблюдение санитарных норм и правил, а также сроков хранения и реализации 

скоропортящихся продуктов на производстве. 

2.9. Муниципальное казенное учреждение Отдел образования Администрации 

муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан обеспечивает: 

- распределение денежных средств, утвержденных на организацию питания, на 

основании представленных учреждениями списков и отчетов; 

- финансовый контроль  целевого расходования средств, направленных на 

организацию питания. 

2.10. Директор МОБУ СОШ с.Алькино ежемесячно представляют в муниципальное 

казенное учреждение Отдел образования Администрации муниципального района 

Салаватский район Республики Башкортостан отчеты о количестве обучающихся, 

охваченных горячим питанием, в том числе бесплатным. 
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