
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания обучающихся

в МОБУ СОШ №9 им. М.И. Кершенгольца
городского округа город Якутск

1. Общие положения.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением об организации
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа
город Якутск, от 21.11.2013г. № ЗООп в соответствии с Федеральным законом от 26 июня

2006 года № 135-ФЗ О защите конкуренции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления, законодательством в
сфере образования, решением Якутской Городской Думы от 29 апреля 2010 года № РЯГД-25-7

Об утверждении Положения о порядке исполнения полномочий в области общего, среднего,

дошкольного, дополнительного образования, финансировании муниципальных
образовательных учреждений городского округа город Якутск, Уставом городского округа
город Якутск и в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся муниципальных

общеобразовательных учреждений городского округа город Якутск, обеспечения
обучающихся оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим
потребностям обучающихся.

2. Порядок организации питания обучающихся
в МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца.

2.1.Обучающиеся имеют право получать горячее питание по месту обучения в МОБУ
СОШ № 9 ежедневно в период осуществления образовательного процесса, за исключением
каникул, актированных дней, карантина, нерабочих праздничных дней, выходных.

2.2.Обучающиеся получают питание на платной основе за счет средств родителей
(законных  представителей).   Родительская   плата   является   основным  источником
финансирования горячего питания обучающихся.

2.3.За счет средств местного бюджета компенсируется питание обучающихся начальных
классов МОБУ СОШ № 9 и обучающихся льготной категории. Для указанных категорий
родители (законные представители) производят оплату за питание за вычетом суммы
компенсации. Стоимость компенсации горячего питания устанавливается в размерах не менее

50% от расчета по примерному цикличному меню.
2.4.Питание обучающихся в МОБУ СОШ № 9 осуществляется в заявительном порядке.

Для предоставления компенсации в размерах, определенных Решением Якутской городской
Думы, родители (законные представители) обучающихся льготных категории, ежегодно до 10
сентября подают в МОБУ СОШ № 9, следующие документы:

2.4.1.заявление о предоставлении компенсации в текущем учебном году по форме,
утвержденной Управлением образования Окружной администрации города Якутск;

2.4.2.документы, подтверждающие право обучающегося на получение средства на
компенсацию на питание.

2.5.Для подтверждения права обучающегося на компенсацию как ребенку из многодетной
семьи  (три и  более  несовершеннолетних ребенка  в  семье),  предоставляется  копия
удостоверения  многодетной  матери  или  копии  свидетельств  о  рождении  всех
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несовершеннолетних детей в данной семье. В случае  наличия в  семье менее  трех

несовершеннолетних день компенсация питания не предоставляется.
2.6.Для подтверждения права обучающегося на компенсацию как ребенку, родители

которого являются инвалидами, предоставляются копия свидетельства о рождении ребенка и
копия свидетельства об установлении инвалидности.

2.7.Для подтверждения права обучающегося на компенсацию как ребенку, являющемуся
инвалидом, предоставляются копия свидетельства об установлении инвалидности.

2.8.Для подтверждения права  обучающегося на компенсацию как ребенку, родители
которого погибли при исполнении служебного долга, предоставляются справка органа
соцзащиты об установлении ежемесячного пособия как ребенку, родители которого погибли
при исполнении служебного долга.

2.9.Для подтверждения права обучающегося на компенсацию как ребенку, являющемуся
сиротой или оставшимся без попечения родителей, предоставляются копия постановления

органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки, либо другой документ,
подтверждающий статус ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей.

2.10.Для подтверждения права обучающегося на компенсацию по питанию как ребенку из
малообеспеченной семьи, предоставляются справка с органа социальной защиты о назначении

ежемесячного пособия на детей из малообеспеченных детей.

2.11.Для подтверждения права обучающегося на компенсацию по питанию как ребенку из
социально-неблагополучной семьи МОБУ СОШ № 9 создается комиссия по рассмотрению
вопросов  о  предоставлении  компенсации  на  питание  обучающихся  из  социально-

неблагополучных семей (далее - Комиссия).
2.12.Минимальный состав Комиссии не менее 3 членов. Председателем Комиссии является

директор МОБУ СОШ № 9. В Состав Комиссии входят заместитель директора по
воспитательной работе, социальный педагог и заместитель директора по УВР начальных

классов.
2.13.Классный руководитель направляет на имя председателя Комиссии обоснованное

представление  на  право  предоставления  компенсации  обучающегося  из  социально-
неблагополучной семьи.

2.14.Комиссия по представлению классного руководителя выносит заключение о
возможности предоставления компенсации обучающемуся из социально-неблагополучной
семьи (далее - заключение Комиссии), которое оформляется протоколом.

2.15.На основании собранных документов и протокола решения Комиссии, администрация
МОБУ СОШ № 9 формирует список обучающихся льготных категорий и принимает решение о

назначении льготного питания путем издания соответствующего приказа, который передается
ежегодно в срок до 15 сентября в отдел мониторинга и качества образования Муниципального
казенного учреждения Управление образования городского округа город Якутск для сбора
фактических данных в МОБУ СОШ № 9 и в целом по отрасли Образование.

2.16.В столовую лицом, ответственным за питание в МОБУ СОШ № 9 ежедневно подается
фактическое количество присутствующих обучающихся начальных классов и обучающихся
льготной категории, которым предоставляется компенсация.

2.17.Заявление о назначении компенсации со всеми предоставленными документами,
протокол Комиссии и приказ администрации хранятся в МОБУ СОШ № 9 в течении 5 лет.

2.18.Администрация МОБУ СОШ № 9 осуществляет контроль за целевым использованием

денежных средств, направленных на предоставление компенсации.

2.19.Родители (законные представители) обучающихся, подавшие заявление, несут

ответственность за своевременность и достоверность представляемых сведений, являющихся
основанием для назначения компенсации, а также за подлинность документов.



3.     Организации питания в МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца.
3.1.В общеобразовательном учреждении в соответствии с установленными СанПиН 2.4.5.2409-
08 должны быть созданы следующие условия для организации питания учащихся

предусмотрены производственные помещения для хранения и приготовления пищи,
полностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово-технологическим,

холодильным, весоизмерительным) инвентарем.
-предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей мебелью.
-разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы, время перемен для
принятия пищи, график отпуска питания, порядок оформления заявок и журналы учета
количества питающихся).

3.2.В общеобразовательном учреждении приказом руководителя определяется ответственный,
осуществляющий контроль:

за посещением столовой учащимися, учетом количества фактически отпущенных
бесплатных завтраков и обедов
-за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала

3.3.Проверку качества пищи соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляют
члены бракеражной комиссии. Результаты проверки ежедневно заносятся в бракеражный
журнал готовой продукции.
3.4.Функционирование школьной столовой возможно при наличии заключения надзорных

органов о соответствии помещений (пищеблока) СанПиН. СанПиН 2.4.5.2409-08

3
.5. Ответственность за функционирование школьной столовой в соответствии с требованиями
санитарных правил и норм несет руководитель МОБУ СОШ № 9.


