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(СоглАСОВАЕо>:

Положение об организации питi;iii;.'БОу"ающихся
t. оБщиЕ IIоложЕЕшя.

1,1. Насюлцее Положение об qргашц}ации питttЕиll обучающrхся в }dуниципаJы{ом
общеобразОватеJьЕоМ }црежденЕIl СергиеЪскоЙ среднеЙ общеобразОвательноЙ школе (далео -Положение) ycTaHaBJmBaeT порядок организащш рациоцаJьного IIитztЕшI Об}r.rающшrся в оdщеобраз
овательной орг:lнизациц, порядок цредоставлеЕиrI частиtIной компенсации стоимости rr1rганиrl (даrrее *
дотациJI на питание) с целью окuвания обуrающимся ацrесной социа-rrьной ,ойaр**ц
опреде.lтяет осIIовные оргilшзаtщонные приFцIшы, цравиJIа и требования к организации пи-гания обуч;lющихся, реryлирует отношения межJtу адмияистращrей школы ц род{телями(закоrrньп,rи прдстазителями).

7,2, Положение _ разработанО в цеjIJ{х оргаЕЕзации IIоJII'оценного горячего ЕL{т€IIlиrI в
в муsrцfiп€Urьном общеобразоватеJIьЕом )л{р€Dкдеflии Сергиевской средней общеобразовательной
цIкопе, оказ€tш{я соIцrаJrьЕой помержки и укреппенш{ здоровья обучающпсся, созд€шIиrI комфортной
средщ образователъног0 процесса.

1,3, Положение разработаIrо в соответствии с

с Федерапы{ым законом от 29,12.2О12г. J$:273-ФЗ (Об образованли в Росслrйской Федерацииl>;о Типовьпr,r положениемоб образовательной оргаявзаrцrи;
о УставоМ IчI}.ншипаJIЬкогО общеобразОвательного учреждеЕЕя Сергиевской средней

общеобразовательпой школы;
о ЗаконоМ Московской областИ от 19.01.2005г. Ns24/2005-ОЗ <<о частичдой компенсацFи стоимоQти

пrтания отдельным категоршIм обучающшrся в образовательньж )дреждениях Московской областю>;с ПриказОм Министерства образованпЯ Московской области от о2,1|.2абr. Ns4з50 <О поряд*е
цредоставдения частЕчной компенсацЕп стоимости питаниJI отдепьным категориJIм обучающихся
государственЕьгх образовательных оргапизаций Московской области, подведомgгвенIIьD(
Министертву образования Московской областю>;с СанПиН 2.4,5-2409-о8 кСанrгарно-эпидемиологЕ!Iеские требования к органIf,}ации питания
обу.таrоrцюсся в общеобразовательЕьDt утеждениях, )л{реждениrD( начиJIьЕого и средЕего
профессионaJlьЕоrо образования>.

1,4- Настошцее Положение явJUIется лок€tльным нормативным актом, реглаь{еЕтирующим
деятельность м}.ниципальЕого общеобразовательною утежденшI Сергиевской средней
общеобразовательной 

_ 
шкоJIы по вопроса}.r пи"I€lЕия, пришrмаетс я flа педа.гогическом совете"

согласовываетýя о Управляюrцим советом муницип:lJIьного общеобразоватеJIьЕогo )лрехдепияСергиевской средней общеобразовательной rrlколы и угверждается (rшбо вводщrýя в действиЬ) приказом
дцректора.

1,5. Изменения и
дополнениrI к Положению приЕимЕlются в порядке, предусмотр9Епом п. 1.4. настолцего Положеяия.

1.6. После fiриЕlIтиЯ Положения (шrи изменений Е дополнений отделъЕьD(
пуЕктоВ и разделов) в новой редакциИ пре.Фцущая редакциЯ €lвтомати!{еСки уграчивает calý/.



2. основЕыЕ цЕли и зАдАчи.
2,1 , основьltrlи цеJUIми и задачами при qрI=лнизацЕи IIитания обlчаlощгхся явJlяется

, обеспечение об}"rающЕхся питанием, соответствУющш возрастным физиолотическЕм потрбностям в trпщевьIх вещесТвах и эЕергшL шриш{ипам рацЕонаJьЕого и сбаrrЬсЕроваЕЕого питаншI;' rараЕтированное качество и безопасностъ питzш{ия и шлщевьD( прод5offов, используемьD( дляцриготовленпя бшод;, пред/преждение (профилактика) средr обучающпсся шнфекционrъrх и неинфекrшонньгхзаболевакпй, связанЕьж с бакгором питаЕЕя;
. пропаганда прицципов полIIоценного и здорового питаншI;. социальЕаJI пOддерх{ка отдеJьнымкатегориямобуlающrоrся;
о модернЕзаIця школыlьIх цищеблоков в соответствии с требованиrIми санЕтарньD( Еорм и цравиJI,современньпr технологrтй;. использоваЕие

бюдкетньD( средств, вьцеJUIемых на орIтlнизацию питания, в соответствии с требованиями действ}trощегО зЕконодатеЛьства Россdской Федерации.

3, ОБЩИЕ IIРПЕIИIШ ОРГАЕИЗЛЦИП IIИТАНИЯ ОБ}ЧДЮЩШСЯ.
3,1, Организация fiитшшя обучающlаtся явJIяется отдеJIьным обязательньгм ЕаправлеIrЕемдеятеJIьЕости пФшицип,}JIьного общеобразовательIlого }чреждеЕш{ Сергиевской среднейобщеобразовательной цIкоJьц.

3.2. М организацI.rЕ IштаЕшI обучающrжся используются спеIшапьЕые помещеншI(пищеблок), соответствующие требованшIм санитарЕо- пгиеническIтх Еорм и правил.

з,з, АдминистРация муIйЩ{пZUIьЕоЮ общеобразОвательЕоЮ рреждения СергиевскоЙ среднейобщеобразовательной Jlрýдл.Еи,}l 
шIKOJшсовмесп{о с кIIассными руковод{телями осуществJUtет организационную и разъясЕительЕую рабоry собучающиr,лися И родI.IеJUIмИ (законньши предсfttвитеJu.ми) с цепью организаIши юрячего пит€lнЕrlОб}лrающюlся на платной -r" бе"*аr"ой оспове.

3,4, Организаrцая 
.-,TuI*_ 9 общеобрЕвоватеJIьной организации осуществJUIется в соответствии с

Жж"*," 
СашПиН 2,4,5,24Og,O8 <ёаяитар"о- ,Ьоir"ооогЕIIескими требованилли к оргаЕЕзацЕи

Обlлчающrшся в общеобразоватеJIьЁьIх учреждениях, rФеждеЕшгх fiачаJьЕого Е средЕего гrрофессионаjIьного образовалия), уIвержденными постаIrовлением Главного государтвеЕЕого саЕЕтарного врача Россlтйской Федерац п, о,1З,О7 ,2008 года Ns45.

3,5, IIктание в школе орI?нЕзуется Еа ocll.Be разрабатываемою рациона питЕlЕия и прймерною десятидЕевIIою меню, разработанного в соответствии ;-' 
-' 

;;:::::^* -фОРМОй СОСТСlВJIеЕИЯ ПРимерного меЕю и о-ц."ч_ цеЕности "о|r*rо""liН1""Ч#;(пршrожение ,]\lb2 к СанIIиН z.+i.Ъ+оя-ав1, а такхе меню-р:юкJIадок, содержатцш( коJIЕЕIественные данЕые о рецетrтуре ftпод.

З,б, Руководlтель муЕIrципмьного общеобразоватеJьЕого утеждения Сергиевской средrейобщеобразомтелъной uIкоJIы орплнизации явJI;Iется ответственным лицом за качество и стоимостьIIЕт€lЕЕя Обlпrаюпцхся в общеобразовательной оргаJIIвации.

З,7, Пршсазом руководи]геJUI }fунЕцfiпапьнЬю общеобразоватеJIьЕого учрждения Сергиевской среднейобщеобразОвательноЙ пIкоJIЫ из- числа адлЕIrЕстративЕьD( шш педагогическпr работников назЕ€tчаетсяггцо, ответствеЕное за организацию питания Еа текуIцЕтй учебный год.

3.8. ответственкыЙ за организацЕю IIrтания в общеобразователъной орпшизаrши ведет ежедЕевrrый учетобучающlл<ся, IIоJý/чЕIющЕх дотfi{ию Еа IштЕ}Еие.

3,9, Заявка Еа коJIичество IIитающихся еже.щевЕо цредст€lвJIяется в столовую Еiжануне.

ЁrЬ"*Ж":П:НН* 
ШrЩ* СОб"rПОДеrrИе Речептурl Е техЕологич€ск'nх режимов ос)дществJuIется

3,11, Состав комиссиЕ угверждается дцректором пIкоJIы в ЕаIцле каrкдого у.rебного года.



3,I2. МуниципЕlJIьЕое общеобразоватеJIьное уч)еждеЕие Сергиевскм средняя общеобразоватеJьЕЕUI школа
в JIице руководшеля обязаrrо обесцечлrгь сохрдlность докуIиеIIтов, касающпrся получениrI обlrчающимися
до,гации Еа пит€lние в течение не менее трех лет после окончания обулающимЕся общеобразовательной
орrаЕизации Ели его перевода в другуо общеобразоватеJIьную оргаЕизацию.

з.13. Муниципальное общеобразовательЕОе )л{реждеr*ле Сергиевск€lя средЕяя общеобразов€}теJIьнаrI
IIIKOJIa оргаЕлзует дrя обуrающшrся, не отЕOсящID(ся к категориям, укz}зfi{ньD( в п.п.4.2. - 4.3., питание за
счет средств родлrгелей (закоlпrьп< представителей).

4. IIОРЛДОК IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОТАЦIIИ НЛ IIИТАЕИЕ.

4.1. ,ЩотациЯ Еа пит€tЕие предоставJUIется В виде предОýт€lвлениll питzlния (завтраки п (птrи) обеды)
отдеJIьным категорЕям обlr.rающихся в общеобразовательньD( оргаЕизациrгх.

4-2.к получателям дотации Еа IIитсlние Ез тIисла обучаюпtlасся в общеобразовательЕьrх 0ргаЕизациJгх
0тЕосятся:

о детИ Ез многодетньD( семей, роди:Iели (Закон**rе представитеJш) которьпr имеют (воспитьrваrот)трех и
более несовершеннолетнш( детей;

о дети-инвалпдц Е дети с оцраЕиченЕыми возможностями здоровья, цризЕаЕные в устаЕовленЕом
пордже;

. детЕ-сцроты и дети, оставIIIиеся без попечешrя родителей.
ДотациЯ Еа IIЕтание данным категоршIм обучающlо<ся общеобразоватеJIьньD( организаций

предоgгавJIяется в форме бесплатного з€lвтрака и обеда.

4-3. ПРи нали'пм средств в бюдквтшпr см€тt}х иги ПФ{ff образовательЕьD( организацd дотаrцrя на
IIETllEEe может быть прдосгatвлеЕа Обl"rающимся в общеобрЕ}зоватеJIьньD( органЕзациях, не относщЕмся
Х КЕТеГОРиям, оцределеншlм п.4.2., настоящего Порядка в форме предоставления бесплат}lого зазтрЕка Е
(шп) обедц а имеЕЕо;

. ДfiЯIц Обrrающlдлся в общеобразователъЕых организацияц rB семеЙ, нiлходящю(ся в соIц€}JIьно
Оп:lсЕом положеIIЕЕ, где родители или иные закоЕные представители несовершецЕолетЕID( не
ИСпОJIЕяют свош( обязанностеЙ по rх восIIитЕlнию, обучешшо (или) солержанию и (шш) отрицатеJIьно
вJIЕ'Iют Еа ж поведение либо хестоко обращаотся с ними (Федершыrьй закон от 24.06.1999r.Т\&120-
ФЗ (Об ocнoв€lx системы профилактики безнадзорЕости и правонарушений несовершенЕолетнIDо) в
рел сrг 01.12.20Иг. Nо150-ФЗ);

О ОбУЧаЮЩlПчrСя пеРВьD( Кпассов общеобразоватеJIьньD( органЕзациЙ, не относящшсся к перечЕсленным
Еатеюриям вп.4.2.;

О ОбучаrОщlrмся общеобразоватеrьrЬпс оргшrизащrй, испытывающlш потребЕость в адrесной социаrrьной
Еодд€рхке.

а-а. ,Цотация на питанЕе предоставJIяегся обl"rаюlцпмся общеобразовательной орrашзатIии только в д{и
пооещеЕЕя общеобразовательной оргаЕизацйи.

а_5. ffОгащя на пrтаýие не можgт быть заменена выIшzхтой денежной компеЕсащиЕ, в том числ€ в дни,
шр обучающtйся не посещ€lJI общеобразоватеJIьЕуIо оргаЕизшцшо.

4-б_ ДОrацдя Еа IIит{tние предост:lвJu{ется на основаFЕи зЕнвпеЕия родителей (закопнъпс предсгазителей)
ЩrШШеше 1) обутающихся в общеобразовательшп< оргшrизацияr( и предоставлешlя следуюцш(
Еlпa€rгов, подтверждающID( IIp€tBo на поJIученЕе дотации Еа питание:

. .lFrхЕl мЕогодетной семьи:
- iaqRIIeIтIre родителей (законныr< rrредставrгелей);
- trШIЕЕ удОСтОв€реЕшI многодетноЙ семьи (итш справкЕ о составе семьи, црцравЕенноЙ к lшоюдетноЙ
оl4rп€);

r .Fтх_пЕваJIиIщ:
- бцпеЕие родителей (законнъпr представителей);
-щпrп меднцЕЕской справки и копии пеЕсЕоЕЕого удостоверения;

. .lFrхс оцраЕичеЕЕыми возможностями здоровья:
- "r{вlriовпя роди:гелей (законrrьш представrгелеф;
-r{l.IЕпо ме,щщfi{ской справки, зЕlкпючение псшФлого-ме.що-педагогшеской комиссrr (IIмtп();

. lЕкЕрOT ы и дети, оставrпиеся без попечеrия родителей;



_ копЕи удостовереншt опекуýа (копия пост€}ЕовлеЕия фаспоряжения) о ЕiвначеЕии опеки(попечителЬства) илИ о созцании приемной селъи);
, дети из семей, нalходящш(ся в соцIlrlJIыtо опасном положеЕии:

- ходатайство кJIассного руководитеJUI Епи руководЕтеJuI образовательпой организации, с описсш{иемсоци€lJIьЕО опасЕогО шоложениЯ семьИ обучающегосЯ в общеобразовательной организацииЕесовершеЕЕолgтЕего ребешса;
_ сIIравка I1[3 комиссии по дела"h4 ЕесовершеЕIIолетнIд( и защите ID( прав в адш{Еистрации Коломенскогогородскою округа МосковскоЙ области о том, .rго ребенок ф*""Й в семье, находящейся всоциrlJIьно опаспом положеЕии,

4,7, Родптели (законrше предст€lвЕтели) обl^rающrхся общеобразовательной оргаЕизащш ЕацравJIIIютзаявлениё на поJýr.{ение дотации на питЕlнпе руково.щгеJIю общеобразовательной организации два раза вгод по состоянию на 1 января и на 1 сеroгября, или в течеЕие уrеЪrпо"о года с момеЕта возникновения
црава на поJцлIеЕие дотацЕи на flит€lЕие. Вместе с зЕuIвлением родЕтеJrи (законпые представители)IтредоставJUIют копии документов, подlверждающЕх право ПОJý/чеЕиJI дотаIци Еа IIитаЕие.

4,8, Для ПОJý/ченЕя обуlающимися, исIштывающими потребность в ад]есной социа"rrьной поддержке,частичноЙ компеЕсацИи стоимосТи пЕтаниrI родитеJIьский комитет кпасса, в котором обуrается данrъйребеноК (Лети;' в течеЕЕе 5 (пяти) рабочиХ дней предсТавJIrtеТ ходатайствО на вюIючеНИе Об1..rаоrцегосяобщеобразовательной организации в список Еа соглaюование с Управл.пощим советомоfuеофазовательной организации

4_9, УrтравллоrциЙ совет общеобразовательной оргаЕизации на осIrов€[Еии заявлеЕиl{ родителей (законtъпr
ц)едставителей), итrи зЕUIвлеЕия (ходатайства) классного руководIгIеJIя Еш{ руководитеJIя образовательнойqрашзации, и докумекrов, подтверждаючЕr IIраво обучающегося общеобЬовательной организащои 

"апOпуч€ше дотации на IIитанЕе, в течеЕие 5 (rrяти) рабочюr дней принимur. Ьд"о из след/ющш( решешлй с
}rч€тоlд вьцеленЕьD( бюдкетьD( средств :

_ предоставить двухразовое питание (завтрак и обед);
- прсдостtлвить одЕоразовое IIитание (завтрак или обед);
- отк€Lзать в предоставлении дотациЕ на IIITTEIEие.
Решепие Управпло,Щего совета муfiицЕпапьного общеобразовательного уч)еждения СергиевскойсрqдЕей общеобразователъной шкоJIы по кrDкдому з€lrIвJIению и (или) ходатайству и обоснование

ryЕЕfiого решения офоршrяеrся в протоколе засед€lниrl, выписка из цротокола передается заявитеJIю.УшраапяощиЙ совеТ муницrrпаJьЕогО общеобразОватеJы{ог0 }F{реждеЕшI Сергиевской средейобщеобразоватеrьной школь_I вправе приЕlIть решение об отказе в предоставлеЕии дотации Еа пfiтаЕие.указашое решеЕие может бытьпринято в сIryчае получеЕиrI достоверЕьt>( сведений об отсугствии цJм
}Tptlтe права обуrаюш{лмся Еа поJý/чеЕие дOтации на питЕлЕие после проведеЕшI соответствующей
цроверкц зацреппеннOй документаJIьно, а таюке в случае отсуIствшI денежньD( средств в учреждениЕ втGч/щем фшансовом году.

РуководrгелЬ }rуIrицЕпaшIьЕого общеобразоватеJIьfiоrо учреждения Сергиевской среднейоfuеобразоватепьной шкоJIы в течение одЕого рабочего дЕя после угвержд&ощего цротокола заседаЕш{уцивлrлощего совета издает прикilз о предостilвлеЕии дотацIrи Еа питание 0тдеJш{ым категOршIмобучлоrrр<сЯ общеобразОвательноЙ организацI.Iи и угверждает ýписок обутающпrсяобщеобразовательной оргrшизацЕи, имеющID( право Еа поJц/чение дотации Еа пи.гсtнЕе.

4.10. Ро.щтели (законrше предстzlвЕтеjlи) оФ"lающID(ся в муниципапьном общеобразоватеьном
учре]кдеЕиЕ Сергиевской средней общеобразовательной пIKoJь1 отЕосяIцID(ся к категоршш, укtванным вЕЕюящеМ ПоложениН, вrц)Еlве отказатьсЯ от пр€дост{ЛвлениJI своему рФеrпсу дотации Еа IIитяЕие.

4,1l, В сщ"rаg изменеЕия обстояrелютв, послуживIIIID( основапЕем дJIя возЕикновеЕиlI права ЕаIю'!цеЕЕе дотаци}1 на питЕlllие, родщIеJш (закоrrные предст:lвители) обучающrхся в общеобразовательнойоrаш3аJIии в течение з (Teg рабо,шс .щей обязаны постtlвить об этом в известЕость руковомгепяоfuеобразовательной орrаIIи32ции. Если вследствие ,ЕменеЕия обстоrгельстts шpal'o Еа пол)rчеЕЕергацш Еа пЕтаIIие }iтрачиваетсц бучаюфся общеобразователъной орI.ашrзацшr искпю!иется ВGшЕпф Еа ее предОставление на осЕоваЕИи ц)иказа д}Фектора общеобразОваiелъной оргаЕизяции.

4-12 }r{аксшrагlьrrьгй размер дсгации Еа IштаЕЕе в деЕь приведен в Прч,tlоuсенuч М 2.

4-I3_ Дmащя Еа Iштание цредостаВ]UIется Еа перио,ФI: с 0l сентября по З1 декафя и с 01 января по З1Е сt,отвеТствующегО уIебноrО год4 5 1"rебшш<;tней В ЕедсJIЮ за искlIючеНием вьD(одЕьD( и цразд{FпIIЕъD(-Ё, впrкулярЕого времеЕи, с )лтетом факглческой посещасмости общеобразовательной орани,заrття.

t-t4 _Гфвказ дrректqра }rуЕш{лпаilьЕою общеобрЕвовательЕого )лФеждеЕия Сергпевской с,релвrcйоSраювательной шкоJIЫ для цредоставJIеЕия дотации на пrгаfiие отдеJIьЕым каrегорЕrпd*лшщкся црдстаВляется в управлеЕЕе обршовашя a.щ,"""о"rрчции Коломепскою rqродскою охругаhш*оt области в течеЕие 5 (rrяги) рабочпr.щей с дчr", .rр""*rия прЕк€ва.



Приложение l
к положеЕию об оргапизации

питаЕшI обучающлrхся

.Щиректору

(нмменоваrше общеобраю"u.ыrйоtýffi i

(Ф.И О руковомте.пя (директорф

(Ф.и.о. родитеjIя (закоr*rого представнтеrrя)),
проживЕlющего по ад)есу:

Коцтактlъй телефон

Зашлеше.

ЩпlrщеДостЕlвитЬ ДотатFЮ папп?rЕхе в вцде (завтрака и (ктlи) обеда)

(Ф.ИО. ребеrпс4 дата рождеr*tя)

соответствуюЦие дочдiевпil8 сведеЕпя об уграте основанrй в образовательЕую ор"ч**"rцоо, в которойобучается ребеноц в теIIеЕI€ ощоm рабочего д,' с момеЕта появлеЕшI данньD( основатпгй.в подтверждеrrве права Еа поJýленЕе дотации на питание прЕпЕгiлю (копия удостоверения, сцр€lвки ит.д.)
1.

2.
J.

,Щата Подпись

Прптlожеше2
к положению об оргашващ

IштаЕия обучаrощпrся

Максимапъный,размер дотащrи H:l trЕтtлние В деш

}..


