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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Положение об организации питания обучающихся в школе (далее - Положение), 

разработано с целью сохранения здоровья детей и подростков и устанавливает порядок 

организации питания школьников. 

1.2. Положение разработано на основе Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

постановления главного государственного санитарного врача РФ «Об организации питания 

детей в общеобразовательных учреждениях», Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, «Положении об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа «город Якутск» к 

постановлению Окружной администрации города Якутска №300п от 21.11.201Зг, 

постановления Окружной администрации г. Якутска от 17.02.2020 N 42п и Устава 

образовательного учреждения. 

1.3. Основными задачами организации питания детей являются создание условий, 

направленных на обеспечение учащихся рациональным и сбалансированным питанием, 

гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении блюд, пропаганду принципов здорового и полноценного питания. 

1.4. Ответственность за организацию питания в школе несет руководитель учреждения. 

1.5. Организацию питания в школе осуществляет ответственный за организацию питания, 

назначаемый приказом директора на текущий учебный год и социальные педагоги. 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПИТАНИЯ: 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с «Положением об 

организации питания обучающихся в МОУ городского округа «город Якутск» от 

21.11.2013 №300п. и постановления Окружной администрации г. Якутска от 17.02.2020 N 

42п 

2.2. К льготной категории обучающихся относятся: 

- дети из многодетных семей (3 несовершеннолетних ребенка и более); 

- дети, родители которых являются инвалидами; 

- дети-инвалиды; 

- дети, родители которых погибли при исполнении служебного долга; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети из малообеспеченных и социально-неблагополучных семей. 

2.3. Подготовку документов на организацию льготного питания осуществляют классные 

руководители совместно с социальными педагогами. 

2.4. Для подтверждения права обучающегося на компенсацию как ребенку из 

многодетной семьи (три и более детей в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет (при условии 

обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения, 

образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения или 

прохождения детьми военной службы по призыву)), родителями (законными 

представителями) предоставляются копии свидетельств о рождении на всех детей, а для 

детей в возрасте до 23 лет - дополнительно справка (подлинник) из общеобразовательной 

организации или профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, подтверждающая обучение по очной форме, справка 

(подлинник), подтверждающая прохождение детьми военной службы по призыву.  

 

(п. 3.6 в ред. постановления Окружной администрации г. Якутска от 17.02.2020 N 42п) 
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2.5. Для подтверждения права обучающегося на компенсацию как ребенку, родители 

которого являются инвалидами, предоставляются копия свидетельства о рождении 

ребенка и копия свидетельства об установлении инвалидности. 

 

2.6. Для подтверждения права обучающегося на компенсацию как ребенку, являющемуся 

инвалидом, предоставляются копия свидетельства об установлении инвалидности. 

 

2.7. Для подтверждения права обучающегося на компенсацию как ребенку, родители 

которого погибли при исполнении служебного долга, предоставляются справка органа 

соцзащиты об установлении ежемесячного пособия как ребенку, родители которого 

погибли при исполнении служебного долга. 

 

2.8. Для подтверждения права обучающегося на компенсацию как ребенку, являющемуся 

сиротой или оставшимся без попечения родителей, предоставляются копия 

постановления органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки либо 

другой документ, подтверждающий статус ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

 

2.9. Для подтверждения права обучающегося на компенсацию по питанию как ребенку из 

малообеспеченной семьи предоставляются справка с органа социальной защиты о 

назначении ежемесячного пособия на детей из малообеспеченных семей. 

 

2.10. Для подтверждения права обучающегося на компенсацию по питанию как ребенку 

из социально неблагополучной семьи Учреждением создается комиссия по рассмотрению 

вопросов о предоставлении компенсации на питание обучающихся из социально 

неблагополучных семей (далее - Комиссия). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОСТАНОВКЕ НА ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ 

РЕБЕНКУ ИЗ СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬИ: 

Постановка учащихся на льготное питание осуществляется   в следующем порядке: 

3.1. Для подтверждения права обучающегося на компенсацию по питанию как ребенку из 

социально неблагополучной семьи Учреждением создается комиссия по рассмотрению 

вопросов о предоставлении компенсации на питание обучающихся из социально 

неблагополучных семей (далее - Комиссия). 

 

3.2. Минимальный состав Комиссии не менее 3 членов. Председателем Комиссии 

является директор Учреждения. В состав Комиссии могут входить заместитель директора 

по воспитательной работе, социальный педагог и представитель методического 

объединения классных руководителей. 

 

3.3. Классный руководитель направляет на имя председателя Комиссии обоснованное 

представление на право предоставления компенсации обучающемуся из социально 

неблагополучной семьи. 

 

3.4. Комиссия по представлению классного руководителя выносит заключение о 

возможности предоставления компенсации обучающемуся из социально 



неблагополучной семьи (далее - заключение Комиссии), которое оформляется 

протоколом. 

 

3.5. На основании собранных документов и протокола решения Комиссии администрация 

Учреждения формирует список обучающихся льготных категорий и принимает решение о 

назначении льготного питания путем издания соответствующего приказа.   

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

4.1. Классные руководители имеют право: 

• предлагать льготное питание детям из малообеспеченных семей; 

• представлять на рассмотрение вопросов льготного питания детей на основании 

только актов материального обследования семей. 

Обязаны: 

• осуществлять льготное питание согласно приказу и вести ежедневный учет 

питающихся; 

• снимать с льготного питания обучающихся школы на время из отсутствия; 

• организовывать разъяснительную и просветительскую работу с обучающими и 

родителями (законными представителями) о правильном питании. 

4.2. Ответственный за организацию питания имеет право: 

• участвовать в обсуждении всех вопросов, связанных с питанием. 

Обязан: 

• доводить до сведения классных руководителей изменения в списках обучающихся, 

имеющих льготное питание, после издания приказа; 

• готовить пакет документов по школе для организации бесплатного питания 

обучающихся и своевременно предоставлять необходимую отчётность в отдел 

образованию. 

• ставить в известность администрацию о нарушениях при организации питания и 

отчитываться по вопросам организации льготного питания, в том числе перед 

вышестоящими организациями. 


