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Положение о порядке предоставления бесплатного питания обучающимся
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
Красноармейской средней общеобразовательной школе
1. Основные положения
1.1.
Порядок
предоставления
бесплатного
питания
обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Орловского района разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Областным
законом от 07.12.1998 N 17-ЗС "О прожиточном минимуме в Ростовской
области", постановлением Правительства Ростовской области от 2 июля 2012
г. N 553 "О порядке учета доходов семьи и исчисления среднедушевого
дохода семьи при определении права на получение ежемесячного пособия
на ребенка в Ростовской области.
1.2. Бесплатное горячее питание (завтраки) в виде горячего завтрака
в течение учебного года (кроме каникулярного времени, выходных и
праздничных дней) получают 40 % обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений района, проживающие в семьях со
среднедушевым доходом, размер которого ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Ростовской области. С целью определения
состава обучающихся, имеющих право на получение бесплатного горячего
питания (завтрака) используются сведения органов социальной защиты
населения по месту регистрации обучающегося.
1.3. Бесплатное горячее питание (обеды) в виде горячего обеда в
течение учебного года (кроме каникулярного времени, выходных и
праздничных дней) получают обучающихся 1-4 классов муниципальных
общеобразовательных учреждений района.
1.4. Бесплатное молоко в
виде дополнительного питания из
расчета одна порционная упаковка (порция) 0,2 л в день на одного ребенка
до 3 раз в неделю получают учащимся
1-4
классов муниципальных
общеобразовательных учреждений района.
1.5. Норматив стоимости бесплатного горячего питания ежегодно
утверждается правовым актом Администрации района на основании
расчетов, произведенных отделом экономики и прогнозирования
Администрации района в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.240908 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и
среднего
профессионального
образования",
утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 23.07.2008 N 45, с учетом потребительских цен и фактической
стоимости основных продовольственных товаров и сырья.
1.6.
Финансирование
бесплатного
питания
обучающихся
осуществляется в пределах лимитов бюджетных средств, выделенных в
текущем году на эти цели.
2. Перечень документов, необходимых для получения бесплатного
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
2.1. Для получения бесплатного горячего питания в виде горячего
завтрака родители (законные представители) обучающихся представляют на
имя директора муниципального общеобразовательного учреждения заявление
и справку органов социальной защиты населения по месту регистрации
обучающегося о том, что среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Ростовской области (справка на
получение ежемесячного государственного пособия на ребенка).
Бесплатное горячее питание предоставляется обучающемуся на
основании приказа по муниципальному общеобразовательному учреждению с
момента выпуска данного приказа и до момента окончания срока действия
справки.
2.2. Для получения бесплатного горячего питания в виде горячего
обеда родители (законные представители) обучающихся представляют на
имя руководителя муниципального общеобразовательного учреждения
заявление. Бесплатное горячее питание (обеды) предоставляется
обучающемуся
на
основании
приказа
по
муниципальному
общеобразовательному учреждению на учебный год.
2.3. Для получения бесплатного молока в
виде дополнительного
питания родители (законные представители) обучающихся представляют на
имя руководителя муниципального общеобразовательного учреждения
заявление. Бесплатное молоко в виде
дополнительного
питания
предоставляется обучающемуся на основании приказа по муниципальному
общеобразовательному учреждению на учебный год.
3. Механизм предоставления бесплатного питания
3.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение:

назначает на 1 сентября текущего года комиссию по контролю за
организацией питания обучающихся, назначая из числа ее членов
ответственное должностное лицо за организацию бесплатного горячего
питания обучающихся;

принимает в течение текущего учебного года заявления от
родителей (законных представителей) обучающихся о предоставлении
бесплатного горячего питания;

издает приказ на 1 сентября и на 10 января ежегодно об
организации бесплатного питания; ежемесячно утверждает приказом
списки учащихся, имеющих право на получение бесплатного питания

согласно категориям, указанным в разделе 1 настоящего порядка. Родители,
претендующие в течение учебного года на предоставление их детям
бесплатного питания, имеют право обратиться с заявлением на имя
директора школы. Данное заявление должно быть рассмотрено в течение 30
дней и удовлетворено при наличии правовых оснований, с учетом
утвержденных на указанные цели средств субсидии местного бюджета,
путем включения в список учащихся, получающих бесплатное питание ;

производит
в
соответствии
с
действующим
законодательством закупку услуг по организации бесплатного горячего
питания обучающихся;

заключает по результатам проведения закупки услуг по
организации бесплатного горячего питания обучающихся договоры с
предприятиями общественного питания;

обеспечивает целевое расходование средств, выделенных в
бюджете района на организацию бесплатного
горячего
питания
обучающихся, в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности.

организует бесплатное горячее питание обучающихся в
столовых (буфетах) муниципальных общеобразовательных учреждений в
течение текущего учебного года (кроме каникулярного времени, выходных
и праздничных дней);

ведет ежедневный учет обучающихся обеспечиваемых
бесплатным горячим питанием;

передает ежемесячно, в срок до 3 числа месяца, следующего
за отчетным, в Управление образования Орловского района информацию
о фактически предоставленном бесплатном горячем питании и
произведенных расходах;

осуществляет контроль за организацией бесплатного горячего
питания обучающихся и соблюдением предприятиями общественного
питания условий гражданско-правовых договоров;
 назначает материально-ответственное лицо за обеспечение
дополнительным питанием учащихся 1-4 классов в части бесплатного
предоставления молока, определяют порядок хранения и выдачи молочных
продуктов.

