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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке обеспечения питанием учащихся МБОУ СОШ № 15 

 

 

1. Общие вопросы 

 

1.1. Управление образования администрации города-курорта Кисловодска 

осуществляет контроль над расходованием бюджетных средств, выделяемых для 

льготного питания. 

1.2. Организация питания в МБОУ СОШ № 15 осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение услуг для государственных и муниципальных нужд". 

1.3. Предоставление горячего питания производится на добровольной основе в 

соответствии с письменными заявлениями родителей. 

1.4. Предоставление горячего питания в МБОУ СОШ № 15  осуществляется за счет 

средств муниципального бюджета по единому меню. Питание учащихся, за счет средств 

родителей (законных представителей), осуществляется по разработанному примерному 

меню в условиях свободного выбора, с учетом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

2. Порядок обеспечения питания учащихся 

 

2.1. За счет бюджетных средств организацию бесплатного питания на период всего  

учебного года осуществляет Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Кисловодский учебно – производственный центр» (МОБУ КУПЦ). 

2.2. Правом на получение льготного питания пользуются дети-сироты, дети, 

находящиеся под опекой, дети-инвалиды, дети из многодетных семей, учащиеся с 

ослабленным состоянием здоровья, обучающиеся, у которых доходы в семье ниже 

прожиточного минимума, учащиеся, находящиеся в социально опасном положении. 

2.3. Контингент обучающихся, нуждающихся в бесплатном питании, определяется на 

основании следующих документов: 

- заявлений родителей; 

- акта обследования жилищно-бытовых условий социальным педагогом и членами 

родительского комитета; 

- справки о составе семьи; 

- документ подтверждающего статус малоимущие семьи, заверенного управлением 

труда и социальной защиты населения города-курорта Кисловодска. 

2.4. Статус учащегося с ослабленным состоянием здоровья подтверждается справкой 

детской поликлиники в соответствии с утвержденным перечнем заболеваний. 

2.5. Обеспечение бесплатным питанием учащихся МБОУ СОШ № 15, находящихся в 

социально опасном положении, осуществляется на основании следующих документов: 
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- акта обследования жилищно-бытовых условий социальным педагогом и членами 

родительского комитета; 

- ходатайства членов родительского комитета и классного руководителя; 

- приказа директора МБОУ СОШ № 15. 

2.6. Список детей на бесплатное питание утверждается приказом директора МБОУ 

СОШ № 15. 

2.7. Директор МБОУ СОШ № 15 имеет право привлекать внебюджетные средства для 

обеспечения питанием обучающихся. 

 

3. Обеспечение питанием учащихся 

 

3.1. Ответственность за определение "льготной категории", нуждающейся в 

бесплатном питании, несет МБОУ СОШ № 15. 

3.2. Ответственность за достоверность данных о доходах семьи, представляемых 

документов, несут родители (законные представители), подающие заявления на 

предоставление бесплатного питания. 

3.3. Учащиеся МБОУ СОШ № 15 питаются по классам согласно графику, 

утвержденному директором МБОУ СОШ № 15. 

3.5. Классные руководители, сопровождающие учащихся в столовую, несут 

ответственность за отпуск питания учащимся, согласно утвержденному приказом 

директора списку и журналу посещаемости. 

3.6. Администрация МБОУ СОШ № 15 организует в пищеблоке дежурство учителей. 

3.7. Директор МБОУ СОШ № 15 назначает приказом ответственного за организацию 

школьного питания из числа своих заместителей и устанавливает ему доплату к 

заработной плате в зависимости от качества и объема выполняемой работы за счет 

стимулирующих надбавок. 

В обязанности ответственного за питание входит отчетность по организации 

питания, а также работа со всей номенклатурой дел по обеспечению питанием: 

- заявления родителей или ходатайства членов родительского комитета и классного 

руководителя; 

- акты обследования жилищно-бытовых условий; 

- приказы руководителя муниципального образовательного учреждения; 

- справки о составе семьи; 

- документы подтверждающие статус малоимущие семьи, заверенные управлением 

труда и социальной защиты населения города-курорта Кисловодска. 

3.8. Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно медицинским 

персоналом до приема ее детьми и отмечается в журнале контроля. 

3.9. Проверка технологии приготовления пищи осуществляется ежедневно 

заведующим производством (поваром) школьного пищеблока и отмечается в бракеражном 

журнале. 

3.10. Питание учащихся производится по меню с учетом возрастных особенностей. 

 


