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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке организации питания обучающихся разработано в
целях реализации

- ст.З7 кЗакона об образовании в Российской Федерации> (с изменениями от 25.05,2020 года);
- Постановления Правительства Российской Федерации Jф900 от 20.06.2020 года кО

предоставлении бесплатного питания дjul школьников младших классов);
- Постановления Правительства Республики Марий Эл от 19, 02.2015 года J\Ъб9 (О мерах

государственной социаJIьной поддержки в сфере образования) с изменениями от 2l.t2.20|1 г.
1.2, Объем финансовых средств на организацию питания формируется за счет субвенций

федерального бюджета, средств бюджета Республики Марий Эл, бюджета муницип€}льного
образования <Звениговский муниципальный район> и внебюджетных средств.

1.3. Настоящее Положение оrrределяет порядок предоставления горячего питания в
общеобразовательных учреждениях для следующих категорий обучающихся:

1) бесплатного горячего IIитания для всех обучающихся 1 - 4 классов;
2) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, которым в соответствии с п. 7 ст.

79 Федера-rrьного закона Российской Федерачии от 29.12.2012 N 27З-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" в обязательном порядке предоставляется бесплатное двухразовое питание
(завтрак, обед) за счет средств бюджета МО ( Звениговский муниципаrrьный район>;

3) обучающимся из многодетных семей в соответствии с Законом Республики Марий Эл от 2
лекабря 2004 года N 49-З "О мерах государственной социаJ.Iьной поддержки в сфере образования",
которым в обязательном порядке предоставляются бесплатные обеды за счет средств бюджета
Республики Марий Эл;

4) обучающимся, которым предоставляется питание за счет средств родителей.

2. Порядок предоставления питания обучающимся.

2.1. Предоставление бесплатного питания обучающимся производится только в дни учебных
занятий, начинаrI со дня, следующего за днем rrринятия решения об обеспечением питанием, без
права получения компенсации за IIропущенные дни.

Право на получение питания в натураJIьном выражении или в виде сухого пайка при
дополнительном заявлении родителя (законного представителя) о предоставлении питания имеют
дети с ограниченными возможностями здоровья, находяIциеся 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:
- заrIвление одного из родителей (законньж представителей) о предоставлении бесплатного

питания,
- выписку из протокола психолого - педагогической комиссий;
2) обучающимся из многодетных малоимущих семей: 

,:

- зЕuIвление одного из родителей (законньж представителей) о предоставлении бесплатного
питания,

- ксерокопию паспорта одного из родителей (законньж представителей),



- ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (детей),

- справку о составе семьи
- удостоверение многодетной семьи.
2.з. Заявитель несет ответственность за подлинность предоставленных документов и

достоверность сведений, которые в них содержатся,

2.4. ответственность за правомерность предоставления бесплатного питания обуtающимся

возлагается на директора школы.
2.5. ,щля контроля организации и кач9ства питания организуется родительский контроль -

комиссия, создаваемiul прикЕвом по школе d,действующая в соответствии с Положением о

родительском контроле за организацией горячего питания обуrающихся.

2.6. Классные руководители:
- принимают заrIвления от родителей (законньгх представителей) на предоставление

бесплатного питания и другие документы, укzванныевп.2,2 настоящего Положения;

- ведут учет питания rIащихся в классе по категориям,

2.1. ответственные за питание обучающихся общеобразовательных уIреждений из числа

педагогического коллектива ведут учет фактического количества учащихся, полr{ающих

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

2.8. Работники столовой обеспечивают:
- обслуживание горячим питанием согласно разработанному и согласованному с

территориальным отделом Роспотребнадзорапо Республике Марий Эл двухнедельному меню;

- приготовление качественных обедоц бракераж готовых блюд и изделий, соблюдение

санитарньtх норм и правил, а также сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов на

производстве.
2. ЩирекТор школы ежемесячно представляет в Отдел образования администраuии МО

<звениговский муниципальный район> отчеты о количестве обуrающихся, охваченfiых горячим

питанием, в том числе бесплатным.


