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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации рационального питания, питания школьников на
бесплатной основе и выплате денежной компенсации
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает:
- порядок организации рационального питания в МБОУ СОШ № 54 «Воскресение» г.о.
Самара;
- условия предоставления питания школьникам на бесплатной основе.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» (в редакции, введенной в действие 15 января 1996 года Федеральным Законом
от 13 января 1996 года № 12-ФЗ, с изменениями на 22 августа 2004 года), Законом Московской
области от 19 января 2005 года № 24/2005-03 «О частичной компенсации стоимости питания
отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области»,
Типовым Положением об образовательном учреждении (Утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196, Положением об отделе
образования Администрации г.о. Самара, Уставом общеобразовательного учреждения,
Указом Президента РФ от 08.04.1997г. № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению
коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для
государственных нужд» с учетом положений Концепции государственной политики в области
здорового питания населения Российской Федерации на период 2005 года, одобренной
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 1998 года № 917, и
регламентирует содержание и порядок организации питания в общеобразовательных
учреждениях городского округа Самара.
2. Сфера действия настоящего Положения.
2.1. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные
общеобразовательные учреждения, подведомственные Департаменту образования
Администрации городского округа Самара, и финансируемые за счет средств областного и
городского бюджетов.
2.2. Регулирует отношения между общеобразовательными учреждениями и
родителями (законными представителями) учащихся по вопросам питания детей на
бесплатной основе и определяет порядок принятия решения о выплате денежной компенсации
вместо питания на бесплатной основе.
3. Право на питание школьников.
3.1. Каждый школьник имеет право на ежедневное получение питания в течение
учебного года в дни и часы работы общеобразовательного учреждения.

3.2. Учащиеся, посещающие группу продленного дня, имеют право получать
двухразовое питание за счет средств родителей.
3.3. Учащиеся из малообеспеченных семей имеют право на получение бесплатного
питания за счет средств городского бюджета.
3.4. Родители из малообеспеченных семей имеют право отказаться от бесплатного
питания и получать денежную компенсацию за питание в центрах социального обеспечения
по месту жительства. В этом случае родитель пишет на имя директора лицея заявление с
указанием причин, и получает у секретаря справку, о том, что ребенок бесплатным питанием
не обеспечен.
3.5. Общеобразовательное учреждение за счет средств родителей (законных
представителей) и иных внебюджетных средств вправе предоставлять школьникам
дополнительное питание.
4. Условия и порядок предоставления на бесплатной основе питания школьникам.
4.1. Порядок организации завтрака на бесплатной основе.
4.1.1. На бесплатной основе питание в общеобразовательном учреждении (завтраки)
предоставляется детям из малообеспеченных, многодетных семей, семьи матерей одиночек,
детям - инвалидам, дети, у которых один из законных представителей инвалид, опекаемым и
сиротам. На основании следующих документов:
- заявление родителей, в котором указано основание;
- копия удостоверения (подтверждающие статус основания);
- справка о доходах законных представителей (малообеспеченным семьям);
- ксерокопия свидетельства о рождении всех детей;
4.2. Порядок рассмотрения заявлений.
4.2.1. Обеспечение бесплатными завтраками производится на основании приказа
директора школы и протокола заседания Попечительского совета школы.
4.2.2. Организатор питания ведет ежедневный учет количества фактически
полученного школьниками бесплатного питания (завтраков). Заявка на количество
питающихся ежедневно предоставляется в столовую (организацию, представляющую
питание)
4.2.3. Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на администрацию
МБОУ СОШ № 54 «Воскресение» г.о. Самара.

