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1.  Общее положение

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьёй 51 п.5 Закона 
РФ  «  Об  образовании»,  п.24  Типового  положения  об  образовательном 
учреждении.

1.2. Организация питания учащихся общеобразовательного учреждения (далее – 
учащиеся) организуется администрацией школы совместно с Советом школы 
и родительским комитетом в школьной столовой.

1.3. Настоящее  положение  регулирует  отношения  между  администрацией 
образовательного учреждения и:
- родителями (законными представителями) учащихся;
-  Комитетом  Администрации  Немецкого  национального  района  по 
образованию
- Управлением по социальной защите населения в Немецком национальном 
районе

2.  Организация питания учащихся
2.1. Администрация  образовательного  учреждения  выделяет  специальное 

помещение  для  организации  питания  учащихся  в  соответствии  с 
требованиями  санитарно-  гигиенических  норм  и  правил  по  следующим 
направлениям:
- число посадочных мест, соответствующее установленным нормам;
-  обеспечение  технологическим  оборудованием,  техническое  состояние 
которого соответствует установленным нормам;
- обеспечение посудой;
- наличие действующего водоснабжения и канализации;

2.2.  Администрация образовательного учреждения осуществляет  
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       внутришкольный и   общественный контроль в целях охраны и укрепления  
       здоровья учащихся.
2.3. Администрация  образовательного  учреждения  заключает  договор  на 

продажу  и  подвоз  продуктов  с  предоставлением  сертификатов  качества  на 
каждый вид товара.

2.4. Учащиеся  образовательного  учреждения  питаются  согласно  графика, 
составленному и утверждённому на текущий год.

2.5.  Контроль  над  посещением  столовой  и  учётом  количества  фактически 
отпущенных обедов возлагается на дежурного учителя и социального педагога. 
Контроль над количеством   отпущенных обедов возлагается на повара.

2.6. Еженедельное меню составляется старшим поваром и утверждается  
          директором школы. 
2.7. Классный  руководитель  сопровождает  учащихся  в  столовую   и  несёт 

ответственность за  отпуск питания согласно списку и журнала посещаемости.
2.8. Качество готовой пищи ежедневно проверяет старший повар и социальный 

педагог с отметкой в бракеражном  журнале.
2.9. При  организации  питания  учащихся  может  использоваться 

сельскохозяйственная  продукция,  заготовленная  и  выращенная  в  учебно-
опытном  участке  и  учитываемая  по  сформированной  образовательным 
учреждением себестоимости.

3.  Порядок предоставления права на удешевление питания
3.1. В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья учащихся 

из   малообеспеченных семей предоставляется льгота на удешевление питания 
после предоставления пакета документов, подтверждающих статус семьи.

3.2. Для  подтверждения  статуса  малообеспеченной  семьи  родители  (законные 
представители) учащихся предоставляют в Управление по социальной защите 
населения:
-  заявление  о  включении  ребёнка  в  список  детей  из  категории 
малообеспеченных семей;
-  справка  о  доходах  каждого  члена  семьи  за  последнии  3  месяца  (если 
родители состоят на   учёте в центре занятости населения то предоставляется 
справка из центра занятости   населения либо ксерокопия последней страницы 
трудовой книжки);

       - справка о получении детского пособия;
       - справка о составе семьи;
       - справка о подсобном личном хозяйстве;
       - ксерокопия свидетельства о рождении;
       - ксерокопии паспортов родителей (законных представителей).
3.3.  Решение об удешевлении питания учащегося принимается Управлением по 
        социальной защите населения.
3.4.   При невозможности предоставления документов, перечисленных в п.3.2., 

учитывая трудное        социальное положение семьи учащегося, администрация 
образовательного  учреждения  в  содействии  с  советом  школы  может 
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обратиться  ходатайством  в  Управление  по  социальной  защите  населения  о 
предоставлении льготы на удешевление питания учащегося.

3.5. На основании решения Управления по социальной защите населения 
директор  образовательного  учреждения  издаёт  приказ  о  предоставлении 
льготы на удешевление питания и утверждает список учащихся,  которым эта 
льгота предоставляется.

3.6.  Особое  внимание  уделяется  учащимся,  проживающим  в  следующих 
семьях:
- многодетные;
- неполные;
-  семьи,  в  которых  один  или  оба  родителя  являются  инвалидами  I или  II 
группы;
-  семьи,  в  которых  воспитываются  дети  сироты  или  дети  оставшиеся  без 
попечения родителей;
- семьи, состоящие на внутришкольном учёте или на учёте в комиссии ПДН.

4.  Обязанности ответственного за школьное питание
4.1. Ответственным  за  школьное  питание  являются  директор  образовательного 

учреждения,  старший  повар,  социальный  педагог,  дежурный  учитель, 
классный руководитель.

4.2. Ответственные за школьное питание обязаны:
-  своевременно подавать  информацию об  изменениях  в  списках учащихся, 
получающих льготное удешевлённое питание;
-  ежедневно  производить  учёт  детей  в  школе  для  уточнения  количества 
питающихся в этот день и своевременно сообщать данные повару;
- своевременно сдавать отчёт по удешевлённому питанию учащихся за месяц.

5.  Контроль
5.1. Контроль за  надлежащим исполнением данного локального акта  лежит в 

пределах компетенции:
- администрации школы;
- совета школы; 
- родительского комитета;
-  Комитета  Администрации  Немецкого  национального  района  по 
образованию;
- Управления по социальной защите населения Немецкого национального 
района.

5.2. Постоянный контроль за  работой столовой осуществляется  комиссией по 
организации горячего питания учащихся, созданной по приказу директора 
школы. Результаты проверок оформляются справками с последующим их 
рассмотрением  на совете школы и родительском комитете.
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