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по организации питания, взимания и
родительской платы за питание учащихся в МКОУ «Ницинская СОШ»

1.Общие положения
1.1.   Настоящее   Положение   по   организации   питания,   взимания   и   расходования

родительской  платы  за  питание  учащихся  в  МКОУ  «Ницинская    СОШ»  (далее  -  Школа)
разработано  на  основании  постановления  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской   Федерации   от   23.07.2008   №   45   «Об   утверждении   СанПиН   2.4.5.2409-08»,.
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об  образовании в Российской  Федерации»  с
целью совершенствования организации питания обучающихся.

1.2.       В       соответствии       с       установленнь"и       кребованиями       СанПиН       в
Школе должны быть созданы следующие условия для организации питания учащихся:

-  предусмотрены  производственные  помещения  для  хранения,  приготовления  пищи,
полностью      оснащенные      необходимь"      оборудованием      (торгово-технологическим,
холодильным, весо-измерительнь"), кухоннь" инвентарем и посудой ;

- предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей мебелью;
-разработан     и     утвержден     порядок     питания     обучающихся     фежим     работы

столовой, время перемен для принятия пищи, крафик питания обучающихся).
1. 3.                             Администрация                            Школы                             обеспечивает

при няти е           организ ационно -управленческих           решений ,           направленньк           на
обеспечение  горячим  питанием  учащихся,  принципов  и  санитарно-гигиенических  основ
здорового                   питания ,                   ведение                   кон сультационн ой                   и `
разъяснительной      работы     по      формированию      культуры      здорового      питания     с
родителями (законнь1ми представителями) учащихся.

1.4.  Питание Учащихся организуется за счет средств родителей, а также за счет средств
областного бюджета для льготньк категорий обучающихся.

1. 5..                   для                     учащихся                     Школы                     предусматривается
организация  двухразового  горячего  питания  (завтрак,  обед),  а  для  учащихся,  посещающих -
группу продленного дня - трехразовое (завтрак, обед, полдник).

Бесплатное    питание    (завтрак    или    обед)    обучающихся    5-11    классов    в    Школе
предоставляется за счет средств областного бюджета в случае, если они являются:

-  детьми-сиротами,  детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей,  лицами  из  числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-  детьми  из  семей,  имеющих  среднедушевой  доход  ниже  велиtпшы  прожиточного
минимума, установленного в Свердловской области ;

- детьми из многодетнш семей, детей, вьшужденно покинувших территорию Украины;
- детьми, получающими начальное общее образование.
Бесплатное  двухразовое  питание  (завтрак  и  обед)  для  обучающихся  с  ограниченными `

возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, также предоставляется за счет средств
областного бюджета.

Обучающиеся   льготнш   категорий   обеспечиваются   бесплатнь1м   питанием   после
предоставления  пакета  документов,  подтверждающих  статус  семьи.     для  подтверждения
статуса   семьи    льготной   категории   родители    (законные   представители)    обучающихся
предоставляют:

- заявление о предоставлении бесплатного питания
`  - пакет документов подтверждающих статус льготной категории.



- пакет документов подтверждающих статус льготной категории.
Право на получение бесплатного питания возникает у обучающегося со дня подачи .

заявления со всеми необходимыми документами.
На  основании   предоставленньи  документов,   а  также   информации   о   получении

родителем  (законным  представителем)  несовершеннолетнего  обучающегося  ежемесячного
пособия  на  ребенка  в  соответствии  с  Законом  Свердловской  области,  предоставленной
УправлениемсоциальнойполитикойпоСлободо-Туринскомурайону,директориздаетприказо
предоставлении обучающимся бесплатного питания.

1.6.  Питание  организуется  на  основе  примерного  цикличного  10-дневного  меню  для
организации  питания  детей  7-11  и  11-18  лет,  согласованного  с  территориальным  отделом
Роспотребнадзора.

1.7.       Гигиенические       показатели       пищевой       ценности       продовольственного     `
сырья     и     пищевш     продуктов,     используемых     в     питании     учащихся,     должны
соответствовать          С анитарно -эпидемиологическим          правилам          и          н ормативам
САНПиН      2.4.2.2821-10       «Гигиенические      кребования      безопасности      и      пищевой
ценности пищевьк продуктов».

1. 8.                 Поставка                 продуктов                 питания                 в                 Школу
осуществляется      сторонними      организациями      в      соответствии      с      заключеннь1ми`'  ~
договорами и муниципальными контрактами.

1.9.      За      организацию      питания      в      школе      отвечает      лицо,      назначенное
директором.

1.10.       Ответственность      за      организацию      горячего      питания      учащихся      в
образовательной организации несет директор.

1.11.     Учредительный    контроль    за    организацией    питания    в    муниципальньк
образовательнш      организациях      осуществляет      орган      местного      самоуправления,
осу.ществляющий управление в сфере образования.

а

2. Организация питания и установление размера родительской платы
2.1. Организация питания учащихся осуществляется работниками школь1.

доста:оа::::=рИоедолжЗтаеНл:нИойсти д#ОпЛиЖт::и уч:±еидхУсСяТаТРИВаТЬ         ПеРеРЫВ         (перерывы)
2.2.      Питание.    для     каждого     класса     организуется     исходя     из     численности

учащихся, заявленной классным руководителем.
2.3.  Стоимость  предоставления  бесплатного  питания  устанавливается  Постановлением

АдминистрацииСлободо-Туринскогомуниципальногорайона.
Стоимость предоставления питания на платной основе устанавливается Решением думы

Слободо-Туринского муниципального района.
2.4.    Среднемесячная   стоимость   питания   (на   платной   основе)   определяется   на

общешкольном  родительском  собрании,   исходя  из  решения  думы  Слободо-Туринского ,.
муниципального района «О родительской плате за питание обучающихся в муниципальнь1х
образовательных      организациж      Слободо-Туринского      муниципального      района»      и
рекомендованного Роспотребнадзором школьного рациона питания.

2.5. Основанием для увеличения родительской платы за питание является повышение цен     `
на продукты питания.

2.6.  Школа  в  целях  удешевления  стоимости  питания  может  направлять  на  эти  цели
продукты         питания,         выращенные         на         пришкольном         участке,         при
условии      их      соответствия      стандарту      качества.      В      данном      случае      плата     за
продукты питания не взимается.

З. Поступление, взимание и расходование родительской платы за
питание обучающихся

3.1.Начислениеродительскойплатыпроизводитсязафактическиеднипосещений.



дни  непосещения  определяются  согласно  табелю  учета  посещаемости  учащихся  за
месяц.

Родительская     плата     взимается     в     полном     размере     во     всех     случаях,     за
исключением следующих случаев отсутствия учащегося в учреждении :

-     пропуск     по     болезни     учащегося     (согласно     представленной     медицинской
справке);

• пропуск по причине карантина;
•     по     другим     уважительным     причинам     (на     основании     предоставленньж

документов).
В случае непосещения учащимися школы без уважительной причины и не уведомлении

школы  в  письменной  или  устной  форме  за  один  день  о  предстоящем  непосещении,
родительская плата за первый пропущенньй день взимается в полном объеме.

3.2.   Формирование  платежных  документов  (квитанций)  производится  ежемесячно  с
учетом оплаты за предыдущий месяц (задолженность) и 100% предоплаты (аванс).

3.3.      Внесение     родительской      платы     производится     родителями      (законнь1ми'-
представитет"F) учащегося ежемесячно до 25  числа   на основании платежного документа
(квитанции),получаемоговобразовательнойорганизациипутембезналичногоперечисленияна
лицевой счет Слободо-Туринского МОУО открытом в УФК по Свердловской области через
кредитные организации.

своев:;4kенно       (РвУКОВОт:::::Ье       3_х  ОбРр:::::ЛЬНО:Оней)       инУЧфРоер#иерНоИвЯать      ро:g:::
(законного      представителя)      учащегося      об      изменении      банковских      реквизитов
для проведения платы за питание.

4. Распределение прав и обязанностей участников процесса по
организации питания учащихся

4.1. директор образовательной организации:

ПИТаНИе Учащихся с родителей (законнш представителей);                  JГ -ГT ------ ~--`--`      .[.J'u+.J.     .а
-предоставляетотчетпопитаниювбухгалтериюнао1и15числотекущегомесяца;
-   обеспечивает   учет   фактической   посещаемости   учащимися   столовой,   охват   всех

::=чИеХсСтЯва фжтиПчИе:=иИ::iученнь:О;=i=ИмРиУсеяТобедовеп%е#НаесВсН:?           ПОРЯдОК           УЧеТа
-     своевременно     осуществляет     контроль     за     соблюдением     графика     питания

учащихся,      предварительнь"      накрытием      столов      (лишая      гигиена      сотрудника
пищеблока,спецодежда,достаточноеколичествостоловькприборов);

• организует работу бракеражной комиссии;

- несет ответственность за организацию питания учащихся в соответствии с законами,
нормативными  и  правовь"и  актами  Российской  Федерации,  федеральными  санитарнь1ми
правиламиинормами,УставомобразовательногоучрежденияинастоящимПоложением;

•  обеспечивает  принятие  локальньи  актов  образовательной  организации  по  вопросам
питанияобучающихсяипривлеченияродительскихсредств;

- назначает из числа работников ответственного за организацию питания;
-  обеспечивает рассмотрение вопросов  организации питания учащихся на совещаниях,

педсоветах,родительскихсобранияхвклассах,общешкольнькродительскихсобраниях.

учре#:iии (дОшТ::Т_С:Втев::::ЁенньЁа):       ОРГаНИЗаЦИЮ        ПИТания        в        образовательном
-формируетсводныйсписокучащихсядляпредоставленияпитания;
-  ведет  учет  поступления  и  расходования  средств  родительской  оплаты  за  питание

согласно табелю посещения;
-    принимает    меры    по    взысканию    задолженности    родительской    платы    за-'  -

ТТТJТОТТТТд  `7ТТлтттт,-,__   _   __  _  ___

питания;
осуществляет       мониторинг       удовлетворенности       качеством       школьного



- вносит предложения по улучшению организации питания.
4.3. Классные руководители:
-  ежедневно представляют в школьную столовую заявку дш организации  питания на

количество учащихся на следующий учебный день;
- ведут ежедневный табель учета посещаемости учащихся школьной столовой  по форме;
- сопровождают обучающихся в столовую для принятия пищи в соответствии с графиком

питания, утверждённым директором школы, конкролируют их поведение во время завтрака,
обеда или полдника;

-      осуществляют      в      части      своей      компетенции      мониторинг      организации
шкодьного питания;

Ф

шравленнПь::дУСМнаакрИВБ:рмирВовани:Ша:доро::::ИТаТеоЛбЬрН:=      gнТиЫ     о%#О:Р#=:::;
покребности      в      сбалансированном      и      рациональном      питании,      систематически
вьшосят     на     обсуждение     в     ходе     родительских     собраний     вопросы     обеспечения
полноценного питания учащихся;

вносят       на       обсуждение       на       заседаниях       родительского       комитета,

;:*аГшО::::С:ОиГтОания.СОВеТа9         СОВеЩаНИЯХ        пРи        директоре         предложения        по
4.4. Родители (законные представители) учащихся:
- своевременно вносят плату за питание ребенка. В случае невнесения в установленный

срок  родительской   платы,   к  родителям   (законным  представителям)   применяются  меры
ответственности,  определенные  законодательством  Российской  Федерации  и  договором  об
оказании соответствующих услуг между родителями (законными представителями) учащегося ,
и образовательной организацией.

-      предоставляют     копию     платежного     поручени     об      оплате     классному
руководителю.  В  случае  задолженности  по родительской плате долг может быть  взь1скан  с
родителей  (законньк  представителей)  в  судебном  порядке  в  соответствии  с  требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.

- представляют необходимый пакет документов на предоставление льготного питания в
случае, если ребенок относится к льготной категории детей;

- своевременно сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном
отсутствии  в  общеобразовательном  учреждении  для  снятия  его  с  питания  на  период  его

Ё:=д:;ЁЁ:хЁГ#рТебенк:еЁ:;=:::::иО:СрУе:ЁВОЁИ:: про#ты п:::::а:о     ржоводитеы ТаК::
- ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навь1ков здорового

образа жизни и правильного питания;
-вправевноситьпредложенияпоулучшениюорганизациипитанияучащихсялично;
-   вправе   знакомиться   с   примернь"   и   ежедневным   меню,   расчетами   средств   на

организацию питания учащихся.

5. Осуществление контроля организации питания учащихся
5.1.      для      осуществления      контроля      за      организацией      питания      учащихся

gg:Ке::Мнм комиссия щеле:И_Р:::ОиРсасия), в состав котороgl::Л:[чются:                   СОЗдаеТСЯ
- ответственнь1й за организацию питания в организации;
-  представитель  первичной профсоюзной  организации  образовательной  организации,  а

при  ее  отсутствии  -  представитель  представительного  органа  работников  образовательной
организации;

- другие работники школы.
5.2. Комиссия:
hвработеруководствуетсяПоложениемобракеражнойкомиссии;



- ежедневно проверяет качество, объем и выход приготовленньи блюд, их соответствие
утверщенному меню;

-    следит   за    соблюдением    санитарньж    норм    и    правил,    ведением    журналов,
предусмотренных санитарнь"и правилами;

-       контроjшрует      соблюдение      порядка      учета      посещаемости      учащимися
столовой;

-формируетпредложенияпоулучшениюорганизациипитанияшкольников.
5.3.      Требования      комиссии      по      устранению      нарушений      в      организации

питания      учащихся      являются      обязательными      дш      исполнения      работниками
образ овательного учреждения.

6.Осуществлениеконтроляпосвоевременномувнесениюродительской
платыицелевымрасходованиемфинансовыхсредств

6.1.     Конкроль     за     правильнь"     и     своевременньш     внесением     родителями

!ЗтавКе::::е"н:ыйзаор::е:::::ИюТеп#а:)и.         РОдИТеЛЬСКОй            Платы            осуществляет
6.2.  Контроль  за  целевь"  расходованием  денежньж  средств,  поступивших  в  качестве

родительской   платы   за   питание   учащихся   в   школе   осуществляют   органы   местного
самоуправления,осуществтmщиеуправлениевсфереобразования.

:Ё;:Л::с6Ё::п:ист=еи:;ОпЁ:Ёjе:Ё::и     оООбgРЖ:Оо:сi:у:п:Ё:Н:Ой    и ОРГ:ijЁЁ:и еЖе::::оЁерлаьжс::

7. Заключительные положения7.1.Вцеляхсовершенствованияпитанияобучающихсяшкола:
-                 ПТ`Т`ОТГТГГl` 7,Агп                 _ _-шени=ГаНИ#я   П°кСуТпОьЯтН==     пИиНт$н°З±=fйЁЁ:::±РЁ_"3±±еПЬСКУЮ      раJботу      по_  ,    __,-_-,.+-J-<L+,,1  LJJJ\\JJ1а.

повышению      уровня      культуры      питши      школьников      в      рамках      учебной
деятельности     (в     предметном     содержании     учебньж     курсов)     и     вне     учебных
мероприятий;

- оформ"ет и постоянно обновляет информационные стенды, посвященные вопрос" -
формированиякулЬтурыпитания;

- изучает режим и рацион питания учащихся, потребности и возможности родителей в
решении  вопросов  улучшения  питши  школьников  с  учетом  режима  функционирования
школы,пропускнойспособностишкольнойстоловой;

:::сдпС;ЁЁЁЁЁЁШ;ШИЁ,ЗжУеепТuЁDрUо^:,:^дС::Ма_Т:%ееСс%g],      РлаебкОтТоУрии   С   и  РОд::;:и:И     м::%КпОрН:::я:
ПОСВЯЩеННЫе      ВОПросам      роли      питания      в      формировании      злопnвLя      тгаітлплт.^

здоровья      человека,
развития        культуры

к     работе     с     детьми
жизни,     правильного `'

vvvvіu.uі.пJія        ежедневного        сбалансированного  Т'Г=+i`тГiDи="
питания,     привлекает    родителей     (законньи     представителей)
по     организации     досуга     и     пропаганде     здорового     образа
питания в домашних условиях;

-     проводит     мониторинг     организации     питания     и

;ЁЁ;;Ё=iif_:^:iЁ_:i;сЯпЩеИЁ::gСетСаТтВиЁие=ке:сЁ;::с=ь;:::ВшЛ;:а:ПеИ:е=г=пе:FВ:д`,аВСВедеНийпо организациипитани;---+`-`.u`.UЧLD          И          СВОеВРеМеННОсть          представления

своевременно,     согласно
органы       местного

с ф ере          о бразования,
вопросу       организацйи


