Положение
об организации питания школьников на бесплатной основе
в МАОУ ООШ г. Зеленоградска (Прогимназия «Вектор»)
I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает:



условия предоставления питания школьникам на бесплатной основе;
действие настоящего Положения распространяется на МАОУ ООШ г. Зеленоградска
(Прогимназия «Вектор»), определяет отношения между управлением образования МО
«Зеленоградский городской округ», Министерством образования Калининградской
области, родителями (законными представителями) и устанавливает порядок
организации питания учащихся частным предпринимателем без образования
юридического лица.
II. Сфера действия настоящего Положения.
2.1. Регулирует отношения между МАОУ ООШ г. Зеленоградска (Прогимназия
«Вектор») и родителями (законными представителями) учащихся по вопросам
питания детей на бесплатной основе.
III. Условия и порядок предоставления на бесплатной основе питания
школьникам.
3.1. Бесплатными обедами из расчета выделенных средств обеспечиваются все
учащиеся льготных категорий, находящиеся в списочном составе бесплатников
школы, в течение учебного года в дни и часы работы МАОУ ООШ г. Зеленоградска
(Прогимназия «Вектор»).
3.2. На бесплатной основе питание (обеды) в МАОУ ООШ г. Зеленоградска
(Прогимназия «Вектор») предоставляется детям, имеющим право на льготное питание
в соответствии с Законом «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в
образовательных учреждениях»:

•
•
•

школьникам, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых за
предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного минимума,
рассчитанного за предшествующий обращению квартал;
школьникам, проживающим в многодетных семьях;
школьникам, являющимся инвалидами;

•
•

школьнику, который является ребенком-сиротой или ребенку, оставшемуся без
попечения родителей;
и т.д.
IV. Порядок предоставления бесплатного питания школьникам, находящимся в
трудной жизненной ситуации.

4.1. В соответствии с Законом «О дополнительных мерах социальной поддержки

отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в
образовательных учреждениях» по приказу директора школы создается комиссия по
рассмотрению вопросов о предоставлении бесплатного питания школьникам,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
4.2. В комиссию по рассмотрению вопросов о предоставлении бесплатного питания
школьнику, находящемуся в трудной жизненной ситуации, входят следующие
представители:
- Заместитель директора по ВВР;
- Социальный педагог;
- Педагог-психолог;
- Классный руководитель класса, в котором обучается школьник, находящийся в
трудной жизненной ситуации.
4.3. Комиссия рассматривает вопрос о предоставлении бесплатного питания данному
ученику, ходатайствует перед председателем комитета социальной защиты при
Администрации города о предоставлении льготного бесплатного питания школьнику,
находящемуся в трудной жизненной ситуации.
V. Организация питания школьников на бесплатной основе.
5.1. Руководитель общеобразовательного учреждения назначает организатора питания с
определением его функциональных обязанностей или возлагает обязанности по
организации
питания
на
работника
общеобразовательного
учреждения.
5.2. Организатор питания ведет ежедневный учет количества фактически полученного
школьниками бесплатного питания (обеды). Заявка на количество питающихся
ежедневно предоставляется в столовую (организацию, представляющую питание).
5.3. Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на администрацию
общеобразовательного учреждения. Руководитель общеобразовательного учреждения
несет персональную ответственность за организацию питания школьников на
бесплатной основе (Приложение).
5.4. Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе подается ежегодно
администрации общеобразовательного учреждения с момента возникновения права на
его получение питания и оформляется по форме, установленной приложением к
настоящему
Положению.
VI. Порядок финансирования.
6.1. Перечисление средств Субсидии из областного бюджета осуществляется
Министерством ежеквартально в срок до 25-го числа первого месяца соответствующего
квартала, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и при условии выделения
лимитов на основании заявки на финансирование.

6.2. Отчет о целевом использовании средств Субсидии предоставляется Организацией
Министерству через Центр в порядке и по форме, установленные приказом
Министерства
«О порядке отчета о целевом использовании средств субсидий на обеспечение питанием
обучающихся за счет средств областного бюджета».

Приложение №1
к Положению организации
питания школьников на бесплатной основе
Директору МАОУ ООШ г. Зеленоградска
(Прогимназия «Вектор»)
(наименование учреждения)
Беловой О.В.
от ______________________
________________________,
проживающего по адресу:_______________
________________________,
тел. ____________________

Заявление о предоставлении бесплатного питания
Прошу предоставить моему сыну (дочери)
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Учащемуся (ейся) ________ класса в дни посещения МАОУ ООШ г. Зеленоградска
(Прогимназия «Вектор») питание на бесплатной основе в связи с тем, что (нужное
подчеркнуть):
1. Школьник проживает в семье, среднедушевой доход которой ниже величины
прожиточного минимума;
2. Школьник из многодетной семьи;
3. Школьник признан инвалидом;
4. Школьник является ребенком-сиротой или ребенком, оставшийся без попечения
родителей;
5. и т. д.
С «Положением об организации питания школьников на бесплатной основе в МАОУ
ООШ г. Зеленоградска (Прогимназия «Вектор») ознакомлен.
В случае изменения оснований для получения питания на бесплатной основе
обязуюсь незамедлительно письменно информировать администрацию.
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в
настоящем заявлении.

Подпись заявителя

Дата подачи заявления

