
 
 
 



 
 

Примерные двухнедельные меню рационов питания утверждаются директором школы. 
2.2. Основными задачами при организации горячего питания обучающихся в школе 
являются: 
- обеспечение социальной поддержки детям льготной категории; 
- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых в 
питании; 
- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, связанных с фактором питания; 
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания 
2.3. На основе примерных двухнедельных меню рационов питания с учетом товарного 
обеспечения составляются дневные меню рационов питания, которые утверждаются 
директором школы, заведующей производством. Меню вывешиваются в обеденном зале. 
2.4. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путем 
предварительного накрытия столов. 
2.5. Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием за счет средств родителей или 
законных представителей и за счет средств муниципального бюджета.  
 
3. Порядок предоставления питания обучающимся. 
3.1. Горячее питание предоставляется обучающимся школы в учебные дни. 
3.2. Отпуск питания в столовой осуществляется по классам (группам), в соответствии с 
графиком приема пищи, утверждаемым директором школы по согласованию с заведующим 
производством. 
3.3. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме двухсменной 
работы школы и шестидневной учебной недели. 
3.4. Классные руководители, сопровождающие обучающихся в столовую, обеспечивают 
соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок, содействуют работникам 
столовой в организации питания, контролируют личную гигиену обучающихся перед едой. 
3.5. Обучающимся, относящимся к категориям детей из малообеспеченных семей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), детей-инвалидов, детей, находящихся 
в социально опасном положении (далее СОП) предоставляется бесплатное питание в рамках 
средств выделяемых из муниципального бюджета.  
3.6. Общеобразовательное учреждение ежемесячно ведет учет пропусков занятий 
обучающимися по причинам карантина, болезни, иным причинам. 
 
4. Организация льготного питания учащихся  
4.1. Организация льготного питания осуществляется на основании приказа директора школы, 
утверждающего списки обучающихся, относящихся к категории детей из малообеспеченных 
семей, детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей, находящихся в СОП. 
4.2. Категории обучающихся, имеющих право на льготное обеспечение питанием: 
а) дети из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в районах Красноярского края на душу населения; 
б) дети из многодетных семей (имеющих 3-х и более детей до 18 лет), одиноких матерей 
(отцов) со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного 
минимума; 
в) дети с ОВЗ, дети-инвалиды; 
г) дети, находящиеся в СОП. 
4.3. Право на обеспечение питанием обучающихся без взимания платы определяется 
индивидуально  в каждом конкретном случае, исходя из расчётных бюджетов прожиточного 
минимума, установленных в г. Красноярске, и действует до конца текущего учебного года. 
4.4. Льготное питание обучающихся осуществляется на основании документов, 
предоставляемых родителями (законными представителями) классным руководителям: 



- заявления родителей (законных представителей); 
- справки из Управления социальной защиты населения или документов, подтверждающих 
статус семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума (справка о составе 
семьи, справки о доходах и пособиях всех членов семьи, акт о трудном материальном 
положении семьи); 
- справки об инвалидности, заключение ПМПК (для детей-инвалидов, детей с ОВЗ); 
- Постановления КДН и ЗП о признании семьи в социально опасном положении (для детей, 
находящихся в СОП); 
- справки из Управления социальной защиты населения о нахождении семьи в социально 
опасном положении (для детей в СОП). 
4.5. На основании предоставленных документов издается приказ, заверенный директором об 
организации льготного питания в школе и назначении ответственного за ведение 
документации для организации льготного  питания. 
4.6. Ответственный систематизирует всю документацию по классам, предоставленную ему 
классными руководителями, составляет списки обучающихся льготных категорий, несет 
ответственность за своевременную и правильную отчетность перед вышестоящими органами.  
4.7. Классные руководители организуют разъяснительную и просветительскую работу с 
обучающими и родителями (законными представителями) о правильном питании, несут 
ответственность за организацию питания обучающихся класса, ежедневно своевременно 
предоставляют в письменном виде в столовую информацию о количестве питающихся детей, 
в том числе, на льготной основе. 
4.8. Учителя сопровождают обучающихся в столовую для принятия пищи в соответствии с 
графиком питания, утверждённым директором школы, контролируют мытьё рук 
обучающимися перед приёмом пищи и их поведение во время завтрака или обеда. 
4.9. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую и контролируют 
соответствие отпуска питания фактической явке обучающихся, несут ответственность за 
ежемесячную подготовку табеля по установленной форме и срокам для предоставления их 
ответственному за питание обучающихся льготных категорий, согласно списку и журнала 
посещаемости.  
4.10. Классные руководители образовательного учреждения: 
- ежедневно предоставляют в школьную столовую заявку для организации питания на 
количество обучающихся на следующий учебный день; 
- ежедневно не позднее, чем за 1 час до предоставления завтрака в день питания, уточняют 
предоставленную накануне заявку; 
- ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися завтраков; 
- не реже, чем один раз в неделю, предоставляют ответственному за организацию питания в 
образовательном учреждении данные о количестве фактически полученных обучающимися 
завтраков и обедов; 
- выносят на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения полноценного 
питания обучающихся; 
- выносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, на совещания при директоре 
предложения по улучшению питания.  
4.11. В случае отсутствия обучающегося в ОУ или отказа от предлагаемого питания, замена  
льготы денежной компенсацией не допускается.  
 
5.  Порядок организации питания учащихся, обеспечиваемого за счет средств родителей 
(законных представителей) 
5.1. Основанием получения обучающимися питания, обеспечиваемого за счет средств 
родителей (законных представителей), является оплата стоимости питания в размере и 
порядке, предусмотренном настоящим Положением.  
5.2. Директор школы своим приказом назначает лицо из числа сотрудников, ответственное за 
сбор и учет средств, поступивших от родителей (законных представителей) в качестве платы 



за предоставление питания обучающимся данной категории, (далее ответственное лицо), с 
которым заключается договор о полной материальной ответственности.  
5.3. Ответственное лицо производит сбор наличных платежей от родителей (законных 
представителей) на оплату питания их ребенка, ведёт ежедневный учёт обучающихся, 
получающих питание, ведет учет количества фактически отпущенных завтраков и обедов, 
готовит необходимую документации по питанию школьников для общешкольного 
родительского комитета, бухгалтера, директора, столовой.  
5.4. Питание обучающихся данной категории осуществляется на условиях предоплаты. 
Родители (законные представители) вносят плату наличными средствами ежемесячно до 25 
числа месяца, предшествующего месяцу питания, лицу, ответственному за сбор родительских 
платежей.  
5.5. Прием наличных денежных средств от родителей (законных представителей) 
производится по квитанции, форма которой утверждается приказом Министерства финансов 
РФ для применения бюджетными учреждениями при осуществлении наличных денежных 
расчетов с физическими лицами (Приложение). Квитанция является бланком строгой 
отчетности. Порядок осуществления наличных денежных расчетов за питание школьников, 
порядок оформления, учета, хранения, уничтожения квитанций устанавливается Положением 
«Об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт без применения контрольно-кассовой техники», утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 г. № 359, которое является обязательным к 
применению ответственным лицом. Директор школы своим приказом поручает 
ответственному лицу осуществлять прием от родителей (законных представителей) 
наличных денежных средств на оплату питания школьника, оформление и выдачу квитанций 
об оплате, а также их получение, хранение и учет в соответствии с вышеназванным 
Положением «Об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники».  
5.6. Бланки квитанций хранятся в металлических шкафах, сейфах и (или) специально 
оборудованных помещениях в условиях, исключающих их порчу и хищение. Директор 
школы обеспечивает ответственное лицо необходимым количеством бланков квитанций, 
создает условия, обеспечивающие их сохранность.  
5.7. Директор школы несет ответственность за соблюдение ответственным лицом порядка 
осуществления наличных денежных расчетов за питание школьников, порядка оформления, 
учета, хранения квитанций.  
5.8. Рекомендуемая стоимость питания для обучающихся,  обеспечиваемых питанием за счет 
средств родителей (законных представителей), устанавливается в размере равном стоимости 
питания учащихся, отнесенных к категории обучающихся, обеспечиваемых питанием за счет 
бюджетных средств из расчета на одного обучающегося в день в течение учебного года.  
5.9. Стоимость набора продуктов определяется как размер средней стоимости набора 
продуктов для приготовления горячего завтрака и обеда за период действия примерного 
меню (10-14 дней).  
5.10.  Сумма платежа на питание обучающихся за месяц устанавливается дифференцировано, 
с учетом рабочих дней в месяце.  
5.11. При отсутствии школьника по уважительным причинам, при условии своевременного 
предупреждения классного руководителя о таком отсутствии, ребенок снимается с питания, 
ответственное лицо производит перерасчет стоимости питания и уплаченные деньги 
засчитываются в следующий месяц. Об отсутствии ученика родители должны сообщить 
заблаговременно, т.е. до наступления дня отсутствия ребенка. В случае не предупреждения 
либо несвоевременного предупреждения об отсутствии ребенка, перерасчет стоимости 
питания за первый день отсутствия ребенка не производится. Перерасчет стоимости питания 
за первый день отсутствия ребенка не производится также в случае, если предупреждение 
поступило непосредственно в первый день отсутствия обучающегося.   



5.12. Ответственное лицо до 26 числа месяца, предшествующего месяцу питания, вносит 
собранные от родителей (законных представителей) денежные средства на лицевой счет 
школы, открытый в отделении по городу Красноярску.     
5.13. Обязанности классных руководителей  по организации питания школьников. 
5.13.1. Классные руководители соблюдают график посещения обучающимися столовой. 
5.13.2. Классные руководители проводят разъяснительную работу среди обучающихся и их 
родителей по пропаганде гигиенических основ здорового питания.  
5.13.3. Классные руководители, сопровождающие в столовую обучающихся, несут 
ответственность за отпуск питания согласно списка и табеля посещаемости. 
 
6. Контроль за организацией питания 
6.1. Контроль за организацией питания обучающихся, работой школьной столовой  и 
качеством приготовления пищи осуществляется органами и учреждениями государственного 
санитарного надзора, государственным органами управления образованием, торговлей и 
иными государственными органами в рамках своей компетенции в соответствии с 
законодательством. 
6.2. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой продукции, 
соблюдение рецептур и технологических режимов ежедневно осуществляет бракеражная 
комиссия, ежегодно утверждаемая приказом директора школы. В состав бракеражной 
комиссии входят: медицинский работник, заведующий производством школьной столовой 
,представитель администрации школы, ответственный за организацию питания. Результаты 
проверки обязательно заносятся в  журналы. 
6.3. Медицинский работник осуществляет постоянный контроль за соблюдением 
действующих санитарных правил и норм в столовой общеобразовательного учебного 
учреждения, проводит витаминизацию блюд, контролирует своевременное прохождение 
работниками столовой медицинских осмотров.  
 
7. Выплата компенсации за льготное питание, обучающимся на домашнем обучении 
7.1. Родителям (законным представителя) обучающихся с ОВЗ, обучающимся на дому 
предоставляется компенсация, в случае предоставления ими в школу заявления и справки 
ПМПК.  
 
8. Порядок постановки обучающихся на льготное питание  
8.1. Инициаторами постановки на льготное питание являются родители обучающихся или 
лица их заменяющие путем подачи письменного заявления в образовательную организацию. 
В исключительных случаях инициаторами постановки на льготное питание могут выступать 
представители родительской общественности класса, социальный педагог или классный 
руководитель обучающегося.  
8.2. Работа по постановке на льготное питание проводится в начале учебного года (в течение 
второй половины августа и до 3  сентября).                                                                                          
 8.3. Основанием для отнесения детей к категориям, нуждающимся в льготном питании, 
являются следующие документы, прилагаемые к заявлению: 
 
Категория Копии документов 
Дети-инвалиды Справка государственной службы медико – 

социальной экспертизы. 
Дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

Документы, подтверждающие опекунство, статус 
приёмной семьи (распоряжение об установлении 
опеки над несовершеннолетним, постановление). 

Дети из малообеспеченных семей Справка из органа социальной защиты населения, 
подтверждающая соответствующую категорию 
семьи. 



Дети в трудной жизненной ситуации Акт материального обследования семьи и условий 
проживания школьника. 

Дети, находящиеся в социально 
опасном положении 

Постановление КДН и ЗП о признании семьи в 
СОП, справка из органа социальной защиты 
населения, подтверждающую соответствующую 
категорию семьи. 

Дети с ОВЗ Заключение ПМПК. 
 
8.4. При обращении родителей (законных представителей) в орган социальной защиты 
населения для получения справки о подтверждении категории малообеспеченной семьи 
необходимо представить следующие документы: 

 справка о составе семьи; 
 копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей; 
 копии паспортов родителей (первая страница, семейное положение, прописка, дети); 
 копия трудовой книжки для неработающих (первая и последняя страницы; если 

последняя запись сделана в самом конце страницы, необходимо сделать 
дополнительно копию следующей чистой страницы); 

 справки о доходах (начислении) родителей за последние 3 месяца, предшествующие 
месяцу обращения; 

 справка об алиментах (разведенным матерям или установившим отцовство); 
 свидетельство о заключении брака, свидетельство о разводе (при наличии). 

Оригиналы всех документов нужно иметь при себе. 
8.5. Обследование материального состояния семьи и условий проживания ребёнка в трудной 
жизненной ситуации осуществляется комиссией в составе представителей 
общеобразовательной организации (классного руководителя, социального педагога, 
представителя родительского комитета класса) и специалиста органов местного 
самоуправления или другого учреждения или ведомства, наделённого полномочиями по 
работе с семьёй и детьми. По итогам проведённого обследования составляется акт, который 
подписывается всеми членами комиссии и является основанием для отнесения ребёнка к 
категории «дети в трудной жизненной ситуации» и постановки на льготное питание. 
8.6. Родители (законные представители) школьников, подавшие заявление в образовательную 
организацию, несут ответственность за своевременность и достоверность представляемых 
сведений, являющихся основанием для назначения льготного питания. 
8.7. Право приёма документов для постановки на льготное питание имеет директор, 
заместитель директора, социальный педагог, должностное лицо, назначенное приказом 
директора ответственным за организацию льготного питания в школе. 
8.8.  Комиссия рассматривает пакет предоставленных документов и принимает по заявлению 
одно из следующих решений: «Предоставить льготу на бесплатное питание» или  «Отказать в 
предоставлении льготы на бесплатное питание». 
8.9. После принятия школой решения о постановке на льготное питание список получателей 
льготного питания утверждается приказом руководителя общеобразовательной организации 
и предоставляется в территориальный отдел образования ГУО Кировского района по 
установленной форме для формирования сводного приказа по школам. 
8.10. Обеспечение льготным питанием обучающихся осуществляется с даты издания приказа 
главного управления образования администрации города Красноярска. 
8.11. Меры социальной поддержки по обеспечению льготным питанием установленных 
категорий обучающихся предоставляются сроком на один учебный год. В случае 
непредставления заявителем подтверждающих документов к началу нового учебного года 
предоставление мер социальной поддержки прекращается. 
8.12. При изменении основания предоставления льготы родители (законные представители),  
обязаны в течение двух недель сообщить об этом в общеобразовательную организацию, где 
обучается ребёнок.  



9. Финансовое обеспечение льготного питания учащихся 
9.1. Финансовое обеспечение организации льготного питания обучающихся осуществляется 
за счет средств  регионального бюджета.  
9.2. Средства на обеспечение питанием льготных категорий обучающихся в 
общеобразовательных организациях носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели. 
 
10. Заключительные положения  
10.1. Координацию работы по организации питания в школе осуществляет директор школы. 
10.2. Настоящее положение является обязательным к исполнению всеми ответственными 
лицами за питание обучающихся в школе.   
10.3. Классные руководители обучающихся, обязаны ознакомить с настоящим Положением 
родителей школьников или их законных представителей под подпись.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Список документов на льготное питание 

                1.      Заявление  

                2.      Справки о доходах за последние 3 месяца  

          3.      Средняя заработная плата за последние 3 месяца; 

           4.     Пособие на детей:    для многодетных семей - на каждого несовершеннолетнего 
ребенка                  (соц.  защита);              

     5.для матерей- одиночек (в  свидетельстве о рождении в графе «отец» -прочерк) (соц. 
защита); 

                 6.     Алименты (служба судебных приставов) - справка о сумме выплат  или   справка о 
невыплате алиментов; 

                 7.     Пенсии по старости, опеки, потери кормильца 

                  8.     Если родители безработные:        

                         1.ксерокопия трудовой книжки 

                          2.Справка из центра занятости населения (состоят на учете по безработице 
или нет  и получают пособие или нет) 

             9.       Справка о составе семьи (ТСЖ, ЖКО) 

       Если семья  проживает в арендованной квартире-договор аренды (указаны все 
проживающие члены семьи); 

            10.      Свидетельство о рождении:         в случаи разных фамилий родителей и детей;  

                             для матерей- одиночек (в  свидетельстве о рождении в графе «отец» -прочерк) 

             11.     Свидетельство о разводе 

                                 

Документы оформляются до 3 сентября   

 
 
 
 
 
 


