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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания учащихся в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Положение разработано в соответствии с областным законом от 17 ноября 2017 года              

№ 72- оз  «Социальный кодекс Ленинградской области», руководствуясь Порядком 

организации бесплатного питания обучающихся в государственных общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях начального профессионального образования, расположенных 

на территории Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства 

Ленинградской области № 295 от 24 октября 2006 года, постановлением Правительства 

Ленинградской области от 2 мая 2007 года N 99 «Об утверждении Порядка 

предоставления отдельных мер социальной поддержки многодетным и приемным семьям 

в Ленинградской области»,  Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"  

Положение регулирует вопросы организации в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» (далее – 

Учреждение) бесплатного питания. 

1.2.  Обучающиеся, получающие питание на бесплатной основе, обеспечиваются в 

Учреждении завтраком и (или) обедом. 

2.  ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПИТАНИЯ 

НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

2.1.  В Учреждении, в целях определения обоснованности предоставления питания на 

бесплатной основе, образуется комиссия, состав которой утверждается приказом 

директора. 

2.2.  На бесплатной основе питание предоставляется обучающимся: 

1) состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

2) один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при выполнении служебных 

обязанностей в качестве военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, 

лица рядового, начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы; 

3) детям, относящимся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

4) усыновленным детям; 

5) лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

6) детям из приемных семей, у которых среднедушевой доход не превышает 70 процентов 

величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области; 

7) детям из многодетных семей, у которых среднедушевой доход не превышает 70 

процентов величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области; 

8) детям из семей,  у которых среднедушевой доход не превышает 40 процентов величины 

среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области. 

2.3.  Питание с частичной компенсацией (50% стоимости питания) предоставляется: 

1) Обучающимся из многодетных семей (три и более ребенка), не входящим ни в одну из 

категорий, указанных в п. 1, 2. 

2) Обучающимся из приемных семей.  

  



3 

 

2.4. Стоимость и порядок организации бесплатного питания и питания с частичной 

компенсацией его стоимости обучающихся в школе устанавливается Правительством 

Ленинградской области. 

2.5.Обучающимся 1-4 классов образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, бесплатно предоставляется 0,2 литра молока или иного 

молочного продукта в течение учебного года в определенные образовательной 

организацией часы с учетом режима учебных занятий. 

2.6.  Питание на бесплатной основе предоставляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) учащихся.  К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

право на получение бесплатного питания: 

 справка о составе семьи; 

 копия справки о постановке на учет в противотуберкулезном диспансере; 

 копия решения суда об усыновлении; 

 копия документа органа опеки и попечительства об установлении опеки на 

возмездной основе; 

 документы, подтверждающие принадлежность ребенка к категории детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а именно: 

 для детей-инвалидов - копия удостоверения об инвалидности, 

 для детей с ограниченными возможностями здоровья - заключение областной или 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, 

 для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий - справка органа местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования Ленинградской 

области или иной документ (документы), подтверждающий (подтверждающие), 

что ребенок относится к указанной категории, 

 для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев - копия удостоверения 

беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не 

достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или вынужденными 

переселенцами, 

 для детей, проживающих в малоимущей семье, - справка о доходах за квартал, 

предшествующий подаче заявления о предоставлении бесплатного питания, от 

каждого члена семьи, получающего доход (в случае отсутствия таких справок 

возможно составление акта обследования состояния семьи комиссией 

образовательной организации), 

 для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв насилия, детей, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи, детей с отклонениями в поведении - 

документ органа (учреждения) системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних соответствующего муниципального 

образования (муниципального района, городского округа) Ленинградской области, 

подтверждающий в соответствии с компетенцией органа (учреждения), что дети 

относятся к одной из указанных категорий и соответствуют одной из категорий, 

указанных в статье 2 областного закона от 30 июня 2006 года N 46-оз "Об 

организации питания обучающихся в отдельных образовательных организациях, 

расположенных на территории Ленинградской области". 

 справка о доходах за квартал; 

2.7.  Заявление и документы на предоставление питания на бесплатной основе родители 

(законные представители) подают в комиссию образовательного Учреждения.  
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В случае изменения оснований для получения бесплатного питания заявитель обязан 

уведомить об этом комиссию образовательного Учреждения в течение календарного 

месяца. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов. 

2.8.  Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе регистрируется 

образовательным Учреждением. 

2.9. Заявления о предоставлении питания на бесплатной основе, поданные с 1 июня по 1 

сентября текущего года, рассматриваются на заседании комиссии не позднее 10 сентября. 

Заявления, поданные после 1 сентября в течение учебного года, в течение одного месяца с 

момента регистрации заявления. 

2.10. Комиссия Учреждения вправе до и после принятия решения провести проверку  

документов, представленных заявителем, в целях выявления права обучающегося на 

получение питания на бесплатной основе. 

2.11. Решение комиссии Учреждения о предоставлении питания на бесплатной основе 

действует до конца учебного года. 

2.12. Решение комиссии Учреждения вносится в протокол заседания комиссии. 

2.13.  Директором образовательного Учреждения издается приказ о предоставлении 

учащимся питания на бесплатной основе. Выписка из приказа вкладывается в личное дело 

обучающегося. 

2.14.  Заявителю и обучающемуся обеспечивается возможность ознакомиться с 

протоколом заседания комиссии, приказом директора школы. 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

3.1.  Обязанности по организации питания на бесплатной основе директором школы 

возлагаются на работника школы с установлением дополнительной оплаты в соответствии 

с Положением и в пределах средств, утвержденных Учреждению на оплату труда. 

3.2.  Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни посещения школы. 

3.3. Классный руководитель ведет ежедневный учет количества, фактически полученного 

обучающимися класса бесплатного питания. Ответственный за бесплатное питание ведет 

ежедневный сводный учет фактически полученного бесплатного питания по всем классам. 

3.4.  Классные руководители 1 – 9 классов ежедневно до 15.00 подают ответственному по 

питанию заявку на количество питающихся обучающихся на следующий учебный день. 

3.5. В конце каждого месяца ответственный по питанию оформляет сводный Табель учета 

бесплатного питания отдельно по каждой льготной категории. 

3.6.  Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на администрацию 

школы, классных руководителей, комиссию школы. 

3.7. Директор школы несет персональную ответственность за организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся. 

3.8. Учреждение, в лице директора, обязано обеспечить сохранность документов, 

касающихся получения обучающимися питания на бесплатной основе в течение трех лет 

после окончания обучающимися школы или их перевода в другую школу. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение может изменяться и дополняться в связи с вступившими 

в силу новыми нормативными документами.  


