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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", областным законом от 30 июня 2006
года N 46-оз "Об организации питания обучающихся в отдельных образовательных учреждениях,
расположенных на территории Ленинградской области", Постановлением правительства
Ленинградской области от 24 октября 2006 г. № 295 «Об утверждении порядка организации,
бесплатного питания», и регулирует организацию питания в школе.
1.2. Организация питания учащихся школы осуществляется предприятием общественного питания,
получившего на это право, взаимоотношения с которым регулируется договором.
1.3. Все учащиеся школы имеют право на питание за счет родителей.
1.4. Учащиеся имеют право на льготное питание в соответствии с Постановлением Правительства
Ленинградской области от 24.10.06 г. № 295.

2.Организапия питания школьников
2.1. Питание обучающихся в школе осуществляется по желанию родителей (законных
представителей) в заявительном порядке.
2.1.1. Учащиеся школы: обеспечиваются завтраками и обедами на основании заявления родителей.
2.1.2 Завтрак и обеды предоставляются детям согласно графику, утвержденному директором
Школы.
2.1.3. Учителя сопровождают учащихся в столовую и контролируют получение завтраков и обедов,
согласно списочному составу питающихся детей.
2.1.4.С целью соблюдения правил безопасного поведения на переменах в столовой дежурит
учитель, согласно графику дежурств учителей утвержденному директором школы.
2.2. Организация льготного питания, в соответствии с разделом 3 настоящего Положения
осуществляется на основании приказа директора школы, утверждающего списки учащихся.
2.3.Проверка пищи на качество до приема её детьми ежедневно осуществляется медицинским
работником, либо ответственным за организацию горячего питания, с разрешающей записью в
бракеражном журнале.
2.4. Администрация школы согласовывает меню завтраков и обедов с организацией, получившей
право на организацию питания, на период 10 дней. Согласованное меню вывешивается в
обеденном зале школьной столовой.

3.Льготное обеспечение питания учащихся
3.1. Бесплатным горячим питанием (завтрак и обед) обеспечиваются учащиеся из малообеспеченных
и социально незащищенных семей на основании Постановления Главы Администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,
3.2. Первоочередным правом бесплатного обеспечения питанием пользуются категории учащихся,
определяемые на основании Постановления Правительства Ленинградской области от 24.10.06 г.

№ 295, информационного Письма № 449/01-06 от 12.08.08 Комитета по образованию
администрации «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области».
3.3. Формирование списков на бесплатное питание производится два раза в год: на 01 сентября и 01
января, списки корректируются на основании заявлений изменения права на получение льготного
питания, рассматриваются на комиссии по питанию и утверждаются приказом по школе.
3.4. Основание для издания приказа о льготном питании являются: заявления родителей (законных
представителей) и документы, подтверждающие право льготного питания.
3.5. Ответственность за достоверность данных представленных документов несет заявитель.
3.6. Учет фактически отпущенных бесплатных завтраков и обедов возлагается на ответственного за
организацию школьного питания, утвержденного приказом директора школы.
3.7. Ответственность за определение контингента детей, нуждающихся в бесплатном питании, несет
администрация школы.
3.8. ОУ имеет право направить финансовые средства, не используемые по объективной причине
(отсутствие ребенка на учебных занятиях по причине болезни) на дополнительное питание
обучающихся, относящихся к одной из категорий, указанных в ст.2 Закона № 46-оз от 30.06.06 г.

