
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Дивьинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Приказ 

20.05.2020                                                                                              № - 30/1 

 

 

Об утверждении Положения 

«О порядке организации питания  

обучающимися МБОУ «Дивьинская СОШ» 

 

 

В целях реализации прав обучающихся, в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании Устава МБОУ «Дивьинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение «О порядке организации питания 

обучающимися МБОУ «Дивьинская СОШ» (приложение № 1). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу № 30 от 30.04.2020        

Утверждено 

приказом директора 

от 30.04.2020 № 30 
 
 

                  

Положение  о порядке организации питания учащихся 

в МБОУ 

 «Дивьинская средняя общеобразовательная школа» 

                                       

I. Общие положения 

1.1. В целях адресной социальной  помощи семьям, имеющим обучающихся, 

имеющих право на основании критериев для предоставления права на 

бесплатное питание при наличии справок на получение выданных 

социальной защитой из числа: 

а) многодетных малоимущих семей; семей участников ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; семей, в которых один из 

родителей является инвалидом I или II группы или инвалидом детства; семей 

участников военных действий и других семьи, где среднемесячный доход на 

одного человека ниже минимального прожиточного уровня, утвержденного 

по Пермскому краю; 

б) семей, потерявших кормильца при исполнении обязанностей во время 

выполнения служебных обязанностей (на  военной службы и т.д.); 

в) семей, в которых оба родителя являются инвалидами I или II группы или 

инвалидами детства, семьи инвалидов боевых действий, дети-инвалиды; 

г) детей из неблагополучных семей отнесенных в формам категории  учета на 

основании постановлении органом местного и регионального 

самоуправления; 

д) обучающие с ограниченными  возможностями здоровья, в том числе, 

получающими образование на дому. 

1.2. Обучающиеся из семей льготных категорий, указанных в пункте 1.1 

настоящего Положения, получают бесплатное питание согласно 

утвержденной стоимости питания на одного обучающегося, с учетом 

возрастных норм потребления и продолжительности нахождения ребенка в 

школе на основании закона Пермского края и постановлении Главы  

Добрянского городского округа. 

1.3. Для получения бесплатного питания родители (законные представители) 

обучающегося из семьи льготной категории пишут заявление на имя 

директора школы и прикладывают к нему следующие документы: 

справку  о составе семьи из органов социальной защитой, постановление 

ПМПК ; справку из военного комиссариата города, если один из членов 

семьи служит или служил в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

копии удостоверений. 

1.4. Предоставление горячего питания в общеобразовательных учреждениях 



производится для обучающихся перечисленных в пункте 1.1.  за счет 

целевых средств из бюджетов Пермского края и Добрянского городского 

округа перечисляемых учреждению.                                      

II. Организация питания школьников 

2.1. Ответственность за организацию питания «льготной категории», 

нуждающейся в бесплатном питании, несет образовательная организация - 

школа. Бесплатное питание состоит из двухразового приема пищи (завтрак и 

обед) в период  учебного процесса. Интервалы между приемами пищи не 

должны превышать 3,5 – 4 часа. 

2.2. Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающие 

образование на дому обеспечиваются  сухим пайком, либо получают 

компенсацию за питание в денежном эквиваленте по  заявлению родителя 

(законного представителя). 

2.3. Горячее питание для обучающихся, осуществляющих питание  за счет 

собственных средств ( внебюджетно) предоставляется исключительно на 

добровольной основе.  

2.4. Ответственность за достоверность данных о доходах семьи, 

представляемых документов несут родители (законные представители), 

подающие заявления с просьбой предоставить их ребенку бесплатное 

питание. 

2.5. Обучающиеся школы питаются по классам согласно графику, 

утвержденному директором школы. Контроль за посещением столовой и 

учетом количества фактически отпущенных бесплатных завтраков и обедов 

возлагается на социального педагога, определяемого директором школы в 

установленном порядке, и ответственной за организацию питания. 

2.6. Классные руководители или учителя, сопровождающие обучающихся в 

столовую, несут ответственность за отпуск питания учащимся согласно 

утвержденному приказом директора списку и журналу посещаемости. 

2.7. Администрация общеобразовательного учреждения организует в 

пищеблоке работу бракеражной комиссии, утвержденной приказом 

директора на учебный год.  

2.8. Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно бракеражной 

комиссией  до приема ее детьми и отмечается в журнале бракеражного 

контроля.  

2.9. Социальный  педагог и  классные руководители  ведут ежедневный учет 

обучающихся, получающих бесплатное и платное питание по классам. 

2.10. Питание учащихся производится по согласованному 

Роспотребнадзором двухнедельному цикличному меню с учетом возрастных 

особенностей. 

 

 
 

 


