


1. Общее положение 

1. Настоящее «Положение об организации и условиях предоставления льготного 

горячего питания учащимся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Верхнедонского района Верхнедонской гимназии» (далее- Положение) 

разработано  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» от 23.07.2008 г. №45, 

Постановлением Администрации Верхнедонского района  от 24.12.2019 №1272 «Об 

организации льготного горячего питания обучающихся общеобразовательных 

организаций Верхнедонского района». 

2.Ответственность за организацию питания в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Верхнедонского района Верхнедонской гимназии 

(гимназия) возлагается на директора гимназии, директора ООО «Пекин»,  

оказывающих услуги общественного питания. 

Организация питания осуществляется на договорной основе с ООО «Пекин», 

оказывающий услуги общественного питания, победителями закупок, проведенных в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от  05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- предприятие 

общественного питания). 

3.Координацию деятельности гимназии по осуществлению питания учащихся и 

контроль за исполнением ими законодательства РФ в сфере организации питания 

осуществляет Отдел образования администрации Верхнедонского района Ростовской 

области (далее – Отдел образования). 

4. Предприятие общественного питания: 

4.1. На договорной основе организует ежедневное рациональное и качественное 

питание учащихся общеобразовательных учреждений, в том числе реализацию 

буфетной продукции, в соответствии с действующими государственными 

стандартами и технологическими нормативами, техническими условиями, 

действующими правилами и нормами пожарной безопасности и производственной 

санитарии согласно требованиями СанПиН, нормативными требованиями охраны 

труда и другими правилами и нормативными документами, предъявляемым к 

организации общественного питания. 

4.2. Осуществляет свою деятельность по согласованным с Управлением 

Роспотребнадзора по Ростовской области или его территориальным отделом 

примерным десятидневным меню и ассортиментом пищевых продуктов  для 

реализации в школьных буфетах. 



4.3. Поставляет в школьные пищеблоки продовольственное сырье и пищевые 

продукты, соответствующие требованиям нормативной и технической документации, 

с сопроводительными документами, подтверждающими их качество и безопасность.  

4.4. Обеспечивает строгое соблюдение правил товарного соседства, нормы 

складирования, сроки годности и условия хранения пищевых продуктов. 

5. Условия и порядок предоставления питания на льготной основе: 

5.1. Категории учащихся, которым предоставляется право на льготное питание 

определены в Приложении 1 к настоящему положению; 

5.2. Обеспечение льготным  питанием производится в рамках средств, выделяемых из 

бюджета Верхнедонского района. 

5.3. Получение учащимися питания на льготной основе осуществляется согласно 

утвержденных списков. 

5.4. Предоставление льготного питания учащимся производится в учебные дни 

фактического посещения гимназии. 

5.5. Директор гимназии издает приказ об организации  и условиях предоставления 

горячего питания учащимся. 

      6. Контроль за организацией льготного питания возлагается на директора 

гимназии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к положению об организации и условиях 

 предоставления льготного горячего питания  

учащимся муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

Верхнедонского района Верхнедонской гимназии 

 

ПОРЯДОК 

организации обеспечения льготным питанием учащихся, обучающихся в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Верхнедонского 

района, за счет бюджетных ассигнований бюджета Верхнедонского района 

(далее - Порядок) 

 

1. Общие положения 

          1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления льготного 

питания обучающимся во время образовательного процесса, предусматривает 

дифференцированную социальную поддержку обучающимся, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающимся в особой заботе государства. 

 1.2.Организация обеспечения льготным питанием обучающихся 

осуществляется гимназией и ООО «Пекин», оказывающий услуги по общественному 

питанию. 

 1.3. Объем финансирования гимназии определяется исходя из средств бюджета 

Верхнедонского района в пределах нормативов стоимости льготного питания. 

 

2. Порядок предоставления и организация обеспечения льготным питанием 

          2.1. Право на получение льготного питания имеют обучающиеся, относящиеся 

к следующим категориям: 

- дети – сироты; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети, проживающие в приемных семьях и дети, находящиеся под опекой 

(попечительством); 

- дети – инвалиды; 

- дети, чьи родители являются инвалидами; 

- дети из многодетных семей; 

- дети из малоимущих семей; 

- дети из семей безработных граждан, состоящих на учете в Центре            

занятости; 

 - дети из неполных семей, дети из семей, находящихся в трудной    

             жизненной ситуации; 

 - дети из семей, находящихся в социально-опасном положении. 

 2.2. Право на получение льготного питания детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществлять согласно постановлению Администрации 

Верхнедонского района от 03.12.2019 № 1184 «Об утверждении Положения «О 

порядке обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Верхнедонского района». 



2.3. Подтверждением льгот, обучающихся являются следующие документы, 

прилагаемые к заявлению: 

 2.2.1. Для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

проживающих в приемных семьях и детей, находящихся под опекой 

(попечительством): 

- постановление органов местного самоуправления о назначении опеки или 

попечительства. 

2.2.2. Для детей – инвалидов, чьи родители являются инвалидами: 

- справка об инвалидности для родителей (законных представителей), имеющих 

ребенка-инвалида. 

2.2.3. Для детей из многодетных семей: 

- копии свидетельств о рождении всех детей. 

 2.2.4. Для детей из малоимущих семей: 

- сведения из Отдела социальной защиты населения Администрации 

Верхнедонского района о подтверждении получения семьей государственных 

пособий на детей; 

2.2.5. Для детей из семей безработных граждан, состоящих на учете в Центре 

занятости: 

- справка из Центра занятости населения Верхнедонского района; 

2.2.6. Для детей из неполных семей: 

- копии свидетельства о рождении ребенка; 

- копия свидетельства о смерти одного из родителей (при наличии). 

2.2.7. Для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

- акт обследования жилищно-бытовых условий. 

2.2.8. Для детей из семей, находящихся в социально-опасном положении: 

- постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Верхнедонского района о нахождении семьи в социально-опасном 

положении. 

2.3. Родители (законные представители) обучающихся, обратившиеся с 

заявлением, несут ответственность за достоверность представляемых сведений, 

являющихся основанием для установления права на предоставление льготного 

питания. 

2.4. Замена льготного питания денежной компенсацией не допускается. 

2.5. При временном отсутствии обучающихся - получателем льготного питания 

являются дети, включенные в дополнительный список получателей льготного 

питания. 

2.6. Директор гимназии: 

2.6.1. Назначает ответственного за организацию льготного питания 

обучающихся с определением его функциональных обязанностей. 

2.6.2. Утверждает списки обучающихся, имеющих право на льготное питание, 

на основании решения Управляющего совета. 

2.6.3. Несет ответственность за: 

- организацию обеспечения питания обучающихся; 

- охват обучающихся горячим питанием; 

- своевременное представление информации и отчетности, подтверждающей 



целевое расходование выделенных бюджетных средств; 

- утверждение графика питания, согласованного с организацией, оказывающей 

услуги по организации питания. 

2.6.4. Ежегодно (до 10 января и 10 сентября) формирует базу данных 

обучающихся, имеющих право на льготное питание, утверждает списки 

обучающихся данной категории и представляет их в Отдел образования. 

2.6.5. Утверждает списки обучающихся, имеющих право на получение 

льготного питания, и на основании приказа Отдела образования 2 раза в год на начало 

учебного года и начало финансового года издает приказы об организации 

обеспечения льготным питанием обучающихся. 

2.6.6. Охват получателей льготным питанием должен быть не менее 40% от 

общего количества обучающихся в гимназии. 

2.6.7. Информирует родителей (законных представителей) обучающихся о 

праве на предоставление льготного питания. 

2.6.8. Обеспечивает сохранность документов, касающихся получения 

обучающимися питания на льготной основе, в течение 5 лет. 

2.6.9. Использует выделенные из бюджета Верхнедонского района средства 

строго по целевому назначению в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

2.6.10. Ежемесячно утверждает табель учета посещаемости детей, получивших 

льготное питание за отчетный период (месяц). 

 

3. Порядок определения стоимости льготного питания. 

3.1. Норматив стоимости льготного питания ежегодно утверждается правовым 

актом Администрации Верхнедонского района на основании расчетов, 

произведенных Отделом образования в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», с учетом потребительских цен и фактической 

стоимости основных продовольственных товаров и сырья. 

3.2. Финансирование льготного питания обучающихся осуществляется в 

пределах лимитов бюджетных средств, выделенных в текущем году на названные 

цели. 

3.3. Стоимость льготного питания на очередной год может быть 

проиндексирована на уровень инфляции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку организации обеспечения льготным 

питанием детей, обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Верхнедонского района 

Верхнедонской гимназии, за счет бюджетных ассигнований  

бюджета Верхнедонского района 

 

Форма заявления о предоставлении льготного питания 

         Директору 

       ______________________________ 

                (наименование общеобразовательной организации) 

_______________________________ 

_______________________________ 

       (Ф.И.О.  родителя (законного представителя) 

зарегистрированного по адресу:  

_______________________________ 

Телефон:_______________________ 

  

Заявление 

Прошу предоставить на льготной основе питание _______________________ 
      (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

обучающемуся (обучающейся) ________ класса, в связи с тем, что он (она) относится 

к следующей категории, имеющей право на льготное питание *: 

     * При заполнении заявления необходимо проставить знак напротив одной из 

категорий лиц, претендующих на получение льготного питания 

- дети – сироты; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети,   проживающие в приемных семьях и дети, находящиеся под опекой           

(попечительством); 

 - дети – инвалиды; 

 

  - дети, чьи родители являются инвалидами; 

- дети из многодетных семей; 

 

- дети из малоимущих семей; 

 

- дети из семей безработных граждан, состоящих на учете в Центре     

  занятости; 

- дети из неполных семей; 

 

 - дети из семей,  находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- дети из семей, находящихся в социально-опасном положении. 

  
"___" ______________ 20__ г.                                                                     _________________ / ___________________/ 
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