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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации школьного питания

Настоящее  положение  разработано  на  основании  постановления  мэрии  г.о. 
Тольятти  от  10.08.2010г  №  2182-п/1  «О  внесении  изменений  в  постановление  мэра 
городского  округа  Тольятти  от  19.02.2008г  № 515-1/п  «Об утверждении  Положения  о 
порядке  предоставления  дополнительных  мер  социальной  поддержки  отдельным 
категориям  граждан  в  г.о.  Тольятти»  и  Положения  о  комиссии  по  предоставлению 
бесплатного,  льготного  питания,  ежемесячных  компенсационных  денежных  выплат  на 
питание  отдельным  категориям  обучающихся  (письмо  Департамента  образования  № 
1567/3.2.  от  02.09.2010г  «Об  организации  работы  по  предоставлению  обучающимся 
бесплатного и льготного питания»,  писем Департамента образования от 17.08.2010г. № 
1437/3.2.,  от  19.08.2010г.  №  1456/3.2.  «Об  организации  работы  по  предоставлению 
обучающимся  бесплатного,  льготного  питания»,  от  21.09.2010г.  №  1800/3.2.  «О 
предоставлении  бесплатного  (льготного)  питания  детям,  находящимся  под  опекой 
(попечительством). Данное положение регулирует отношение между МБУ школой № 1, 
родителями учащихся и КШП «Дружба» по вопросам питания в школе. 

1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предоставление горячего питания в МБУ школе № 1 производится на добровольной 
основе. 

1.2. Ответственность за организацию питания возлагается на администрацию школы, за 
соблюдение  технологии  и  качества  приготовления  пищи,  санитарно-гигиенических 
правил – на заведующего производством. 

1.3. Компенсационные выплаты поступают в МБУ школе № 1 целевым назначением на 
адресную поддержку учащихся, нуждающихся в бесплатном или льготном питании. 

1.4.  Контроль  за  использованием  компенсационных  выплат  осуществляет  бухгалтерия 
МБУ школы № 1. 

1.5. Питание учащихся, не относящихся к льготным категориям, осуществляется за счет 
родительской платы. 
 

2. БЕСПЛАТНОЕ, ЛИБО ЛЬГОТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

2.1.  Право на  бесплатное  питание  имеют дети с  заболеванием сахарный диабет,  дети-
инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  находящиеся под 
опекой и попечительством, на основании удостоверяющего этот факт документа. 

2.2. Право на бесплатное школьное питание предоставляется детям из малоимущих семей 
при оформлении родителем через органы социальной поддержки областной социальной 
помощи. 

Право на льготное школьное питание предоставляется детям из малоимущих семей при 
оформлении  родителем  через  органы  социальной  поддержки  областной  социальной 
помощи и областного пособия на питание. 



Без  учета  доходов  семьи  бесплатное  питание  можно  оформить  детям  -  инвалидам  и 
приемным детям. 

Детям из  неблагополучных  семей бесплатное  питание  предоставляется  по ходатайству 
территориального  центра  социальной  помощи  семьи  и  детям  или  Департамента  по 
вопросам  семьи  и  демографического  развития  мэрии  городского  округа  Тольятти  на 
основании решения комиссии ОУ. 
 
Право на получение ежемесячных компенсационных денежных выплат на питание имеют 
родители  (законные  представители)  детей-инвалидов,  находящихся  на  индивидуальном 
обучении  на  дому,  и  детей-инвалидов  с  заболеванием  сахарным  диабетом,  вне 
зависимости от доходов семьи. 

2.3.  В  целях  организации  предоставления  бесплатного,  льготного  школьного  питания, 
ежемесячных компенсационных денежных выплат на детей-инвалидов, находящихся на 
индивидуальном  обучении  на  дому  или  имеющих  заболевание  сахарный  диабет, 
ответственные работники МБУ школы № 1 осуществляют следующие функции: 

-обеспечивают  информирование   родителей  (законных  представителей)  о  порядке  и 
условиях  предоставления  бесплатного,  льготного  питания,  ежемесячных 
компенсационных денежных выплат. 

-собирают  заявления  от  родителей  (законных  представителей),  формируют  пакет 
документов и обеспечивают их хранение. 

К заявлению дополнительно предоставляются документы: 

а) для детей - инвалидов - справка из федерального государственного учреждения медико-
социальной экспертизы об инвалидности (далее МСЭ); 

б) для детей, находящихся в приемных семьях - договор о передаче на воспитание ребенка 
в приемную семью; 

в) для детей из неблагополучных семей, состоящих на учете в территориальных центрах 
социальной  помощи  семье  и  детям  или  Департаменте  по  вопросам  семьи  и 
демографического  развития  мэрии  городского  округа  Тольятти  -  ходатайство 
территориального  центра  социальной  помощи  семьи  и  детям  или  Департамента  по 
вопросам  семьи  и  демографического  развития  мэрии  городского  округа  Тольятти 
(заявление не требуется); 

г) для детей - инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении на дому,  и детей - 
инвалидов  с  заболеванием  сахарным  диабетом  (для  предоставления  ежемесячной 
компенсационной денежной выплаты на питание): 

-  паспорт родителя (законного представителя); 

-  свидетельство о рождении ребенка; 

-  справка МСЭ об инвалидности; 



-  справка государственного (муниципального) медицинского учреждения с диагнозом (в 
случае наличия заболевания сахарным диабетом); 

- номер лицевого счета в кредитной организации (копия первой страницы сберегательной 
книжки); 

2.4.  Администрация  МОУ  школы  №  1  совместно  с  комиссией  по  предоставлению 
бесплатного,  льготного  питания,  ежемесячных  компенсационных  выплат  на  питание 
отдельным категориям обучающихся принимает решение о компенсационных выплатах, 
предназначенных для льготного, бесплатного питания учащихся. 
  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

3.1. Учащиеся МБУ школы № 1 в соответствии с заявлениями родителей получают на 
добровольной основе школьные завтраки, обеды или ГПД. Бесплатные и льготные обеды, 
завтраки и ГПД – на основании решения комиссии по социальной поддержке учащихся, 
оформленного протоколом в соответствии с п.п. 2.1., 2.2., 2.3. 

3.2.Порядок деятельности комиссии по предоставлению бесплатного, льготного питания, 
ежемесячных  компенсационных  денежных  выплат  на  питание  отдельным  категориям 
обучающихся  определяется  Положением  о  комиссии.  Комиссия  создается  в  школе 
приказом директора. 

3.3.  Ответственность  за  определение  контингента  нуждающихся  в  бесплатном,  либо 
льготном питании несет администрация школы. Контингент учащихся, освобождаемых от 
платы  за  питание,  формируется  на  основании  сводных  списков  в  базе  данных  МБУ 
«МФЦ». 

3.4. Завтрак предоставляется детям 1-4 классов после - 2 урока,  5 - 11 классов после 3 
урока, обед в ГПД с 13 до 14 часов. Работа буфета организуется с 9  до 15 часов. 

3.5.  Контроль  за  посещением  столовой  учащимися  с  учетом  количества  фактически 
отпущенных  бесплатных  завтраков  и  обедов  возлагается   на  ответственного  за 
организацию школьного питания, утвержденного приказом директора школы. 

3.6.  Администрация  школы  организует  и  контролирует  отпуск  питания  учащимся 
согласно фактической явки. 

3.7. Контроль качества питания по органолептическим показателям (бракераж пищи) до 
приема  ее  детьми  ежедневно  осуществляется  бракеражной  комиссией,  утвержденной 
приказом  директора школы. 
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