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1.Общие положения. 

Настоящее Положение об организации бесплатного питания учащихся (далее положение) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №4 г.Тосно» (далее учреждение) разработано в 

целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-фз « Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-фз 

(редакция от 04.06.2018г.) « Об основных гарантиях прав ребенка  в Российской 

Федерации», Областного закона от 25 октября  2017 г. № 72-оз «Социальный кодекс 

Ленинградской области», постановления Правительства Ленинградской области от 6 

августа 2018 г. № 285  «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ленинградской области от 24 октября 2006 года №295 «Об утверждении Порядка 

организации бесплатного питания  и питания  с частичной компенсацией его стоимости 

обучающихся в общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Ленинградской области, и установлении стоимости  бесплатного питания и питания  с 

частичной компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных 

организациях, расположенных на территории Ленинградской области », с целью 

социальной защиты учащихся, охраны их здоровья, совершенствования системы 

организации питания детей, эффективного использования бюджетных средств, 

выделяемых на эти цели, и регламентирования порядка предоставления бесплатного 

питания учащимся. 

 

2.Организация горячего питания учащихся. 

1.Организация питания в учреждении осуществляется по договору с  

предприятием питания, выбор которого осуществляется в соответствии с  

требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок  

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  

нужд» от 05.04.2013 № 44-фз. 

2.Администрация учреждения выделяет специальное помещение для организации питания 

обучающихся в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил. 

3.Администрация учреждения может осуществлять внутришкольный и общественный 

контроль над качеством услуг, предоставляемых  организацией питания в целях охраны и 

укрепления здоровья обучающихся. 

4.Предприятие общественного питания осуществляет выдачу завтраков, обедов 

школьникам и работникам через раздачу или буфет за наличный расчет. 

5.Учащиеся учреждения питаются по классам согласно графику, составленному на 

текущий учебный год. Контроль за посещением столовой и учетом количества фактически 

отпущенных в классах завтраков, обедов возлагается на классных руководителей и 

работника столовой отпускающего завтраки, обеды. 



6.Учащиеся учреждения 1-4 классов имеют право на получение во время завтрака  

бесплатного молока в объеме 0,2 литра. 

7.Классные руководители, сопровождающие учащихся в столовую, несут ответственность 

за отпуск питания согласно списку и журналу посещаемости. 

8.Класные руководители 1-4 классов несут ответственность за получение и выдачу молока 

учащимся по фактическому наличию учащихся. 

9.Администрация учреждения организует в обеденном зале дежурство учителей и 

учащихся. 

10.Проверка технологии приготовления пищи, проверка пищи на качество осуществляется  

ежедневно медицинским персоналом и отмечается в журнале бракеража готовой 

продукции. 

 

3.Порядок предоставления бесплатного горячего питания. 

1.В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья учащихся учреждения, 

учащиеся 1-4 классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием, учащиеся 5-11 

классов могут обеспечиваться бесплатным горячим питанием после предоставления 

пакета документов, подтверждающих статус семьи согласно Областного закона от 25 

октября  2017 г. № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области», постановления 

Правительства Ленинградской области от 6 августа 2018 г. № 285  О внесении изменений 

в постановление Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 года №295 

«Об утверждении Порядка организации бесплатного питания  и питания  с частичной 

компенсацией его стоимости обучающихся в общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Ленинградской области, и установлении стоимости  

бесплатного питания и питания  с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в 

отдельных образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской 

области » 

2.Право на получение бесплатного питания возникает у учащегося 5-11классов после 

рассмотрения на заседании комиссии по организации бесплатного питания его 

документов, принятия решения и издания приказа по учреждению о постановке учащегося 

на бесплатное питание. 

3. В случае отсутствия учащегося в учреждении, он снимается с питания, возмещение 

стоимости питания не производится. 

4. Учащимся  с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся, относящимся к 

категории детей, находящихся в ТЖС, в соответствии  с подпунктом 3 пункта1 статьи 4.2 

Социального кодекса  Ленинградской области, осваивающие основные образовательные 

программы на дому предоставляется набор пищевых продуктов или соразмерная 

денежная компенсация за обеспечение бесплатным двухразовым питанием за учебные 

дни. 

4.Родители (законные представители) несут ответственность за достоверность и полноту 

представленных документов. 

 

4.Комиссия о предоставлении бесплатного питания. 

1.Комиссия о предоставлении бесплатного питания (далее - комиссия), создается на 

основании приказа директора школы и как правило, состоит из:  

-ответственного за организацию питания, 

- заместителя директора по ВР, 

- социального педагога,  

- ответственного за получение и выдачу молока, 

-  председателя родительского комитета. 

2.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости 1 раз в неделю, но не реже 

одного раза в полугодие. 



3.На заседаниях комиссии рассматриваются заявления родителей и представленные 

документы, являющиеся основанием для предоставления бесплатного питания учащихся. 

4. Решения комиссии оформляются в виде официальных протоколов и вступают в силу 

после утверждения приказами руководителя школы. 

5. Члены комиссии несут ответственность за исполнение требований действующего 

законодательства. 

6.Решение комиссии о предоставлении права питаться бесплатно оформляется 

протоколом комиссии. 

7.На основании протокола комиссии директор учреждения издает приказ по учреждению 

со списком учащихся, которые имеют право на бесплатное питание. 

8.Решения комиссии, утвержденные приказом руководителя школы, могут быть 

обжалованы родителями (законными представителями) в Комитете образования 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 

а также в установленном судебном порядке. 

 

 

 


