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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации горячего питания в МОУ «КСОШ № 7»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации питания 

обучающихся в МОУ «КСОШ № 7» (далее -  учреждение).
1.2.. Положение разработано на основе Закона Ленинградской области от 30 

июня 2006 года №46-оз «Об организации питания обучающихся в отдельных 
образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области» 
(в актуальной редакции), Постановления Правительства Ленинградской области № 295 от 
24 октября 2006 года. «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания 
обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях начального 
профессионального образования, расположенных на территории Ленинградской области» 
(в актуальной редакции).

1.3. Горячее питание организуется с целью содействия сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в 
учреждении и устанавливает порядок организации питания в школе.

1.5. Столовая учреждения осуществляет свою деятельность в соответствии с 
актами законодательства Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением 
регламентирующими порядок организации общественного питания.

2.Порядок предоставления питания обучающимся
2.1. Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием за счёт средств родителей 

или законных представителей и за счёт средств областного бюджета Ленинградской 
области, местных бюджетов, а также других источников, не запрещённых 
законодательством РФ. В течение учебного года бесплатное питание предоставляется 
(горячий завтрак или обед) обучающихся в классах за счет средств, предусмотренных в 
областном бюджете Ленинградской области, местного бюджета, выделенных школе на 
бесплатное питание, на основании приказа директора.

2.2. Бесплатное питание предоставляется обучающимся, входящих в одну из 
следующих категорий:

обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере;
обучающиеся из неполных семей, родители которых (один из родителей) погибли 

(погиб) при выполнении служебных обязанностей в качестве военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;

обучающиеся из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
усыновленные обучающиеся.
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2.3. Питание с частичной компенсацией его стоимости предоставляется 
следующим категориям обучающихся:

обучающихся из многодетных семей (три и более ребёнка, в том числе и 
усыновленных), не входящим ни в одну из категорий, указанных в пункте 2.2;

обучающимся из приемных семей.
2.4. Обучающимся 1-4 классов предоставляется 0,2 литра молока в течение 

учебного года в дни и часы работы школы в соответствии с графиком.
2.5. За счёт средств бюджета Киришского муниципального района 

предоставляется бесплатное питание (обед) обучающихся специальных (коррекционных) 
классов VII вида.

2.3. Питание на бесплатной основе предоставляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) обучающихся или обучающихся. К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие право на получение бесплатного питания. Документы, 
дающие право на получение бесплатного питания предоставляются в учреждение 
ежегодно до 01 июня текущего календарного года или с момента возникновения права на 
получение бесплатного питания.

2.5. Для категории обучающихся, не пользующимися льготами, организовать 
горячее питание через буфет школьной столовой за счет родительских средств.

3.Организация питания в учреждении
3.1. Для организации работы по бесплатному питанию обучающихся приказом 

директора ежегодно назначается ответственный за организацию бесплатного питания в 
учреждении. Оплата ответственному за организацию питания устанавливается согласно 
школьному Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников 
МОУ «КСОШ № 7».

3.2. За организацию питания в каждом классе начальной школы отвечает учитель, 
преподающий в этом классе и назначенный приказом директора классным руководителем.

3.3. За организацию питания обучающихся с 5 по 11 кл. несет ответственность 
классный руководитель согласно приказу директора.

3.4. Часы приёма пищи устанавливаются в соответствии с распорядком дня и 
расписанием учебных занятий, в соответствии с графиком питания учащихся, 
утверждаемым директором учреждения.

3.5. Обучающиеся начальных, 5-9 классов питаются под наблюдением классных 
руководителей.

4. Контроль за организацией питания обучающихся
4.1 Контроль за организацией питания учащихся, работой столовой и качеством 

приготовления пищи осуществляется органами и учреждениями Роспотребнадзора, 
органами управления образования в рамках своей компетенции в соответствии с 
законодательством.

4.2. Качество готовой пищи ежедневно проверяет медсестра учреждения.
4.3. Контроль за организацию питания учащихся, расходование бюджетных 

средств на эти цели, соблюдение санитарно-гигиенических требований возлагается на 
директора, главного бухгалтера учреждения.

5. Заключительные положения
В настоящее положение вносятся изменения по мере поступления правовых, 

нормативных документов вышестоящих организаций.



ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение об организации горячего питания 

в МОУ «КСОШ № 7»

1. Пункт 1.2. читать в следующей редакции:
Положение разработано на основе областного закона Ленинградской области от 
17.11.2017 № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградкой области».

2. Пункт 2.1. читать в следующей редакции:
Согласно п. 2.1 Порядка организации бесплатного питания и питания с частичной 

компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных учреждениях, 
расположенных на территории муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области, и установлении стоимости бесплатного питания и питания 
с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных 
учреждениях, расположенных на территории муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области (далее- Порядок) (Постановление № 306 от 
25.09.2009г.) в образовательной организации в целях определения обоснованности 
предоставления питания на бесплатной основе обучающимся, отнесенным к одной из 
льготных категорий, образуется комиссия, состав которой утверждается приказом 
руководителя (директора) образовательной организации. В состав комиссии включаются 
представители администрации, профсоюза и родительской общественности 
образовательной организации.

В соответствии с п. 2.10 Порядка решение комиссии образовательной организации 
по каждому заявлению вносится в протокол заседания комиссии и оформляется выпиской 
из протокола, заверенной подписью председателя комиссии. В протоколе заседания и 
выписке из протокола заседания комиссии указывается обоснование (мотивы) решения 
комиссии.

Руководителем (директором) образовательной организации в соответствии с п. 2.11 
Порядка в течение трех рабочих дней после утверждения протокола заседания комиссии 
издается приказ в отношении обучающихся, по которым принято решение о 
предоставлении или прекращении питания на бесплатной основе. Выписка из приказа 
вкладывается в личное дело обучающегося.

3. Пункт 2.2. читать в следующей редакции:
Бесплатное питание в соответствии со ст. 4.2 областного закона Ленинградской 

области от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградкой области» 
предоставляется в государственных и муниципальных образовательных организациях 
Ленинградской области, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
частных образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию по 
основным общеобразовательным программам, расположенных на территории 
Ленинградской области, 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 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
4) усыновленным детям;
5) лицам с ограниченными возможностями здоровья;
6) детям из приемных семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным 
частью 5 статьи 1.7 настоящего Кодекса;
7) детям из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным 
частью 5 статьи 1.7 настоящего Кодекса;
8) детям из семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным частью 6 статьи 
1.7 настоящего Кодекса.

Для определения нуждаемости применяется величина среднего дохода, 
сложившегося в Ленинградской области, которая для целей настоящего Кодекса ежегодно 
устанавливается областным законом об областном бюджете Ленинградской области на 
очередной финансовый год и на плановый период.

В соответствии со ст. 2.1 областного закона Ленинградской области от 28.07.2005 № 
65-оз «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Ленинградской области» дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за время пребывания в соответствующей государственной или 
муниципальной организации, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей имеют 
право на полное государственное обеспечение, в том числе бесплатное питание.

4. Пункт 2.6 (ранее 2.3.) читать в следующей редакции:
В соответствии с п. 2.3 Порядка заявление о предоставлении питания на бесплатной 

основе и документы, предусмотренные п. 2.2 Порядка, подтверждающие право на 
получение бесплатного питания, подаются ежегодно до 1 июня текущего календарного 
года или с момента возникновения права на получение бесплатного питания в комиссию 
образовательной организации.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на получение 
бесплатного питания (справка о доходах за квартал, предшествующий подаче заявления о 
предоставлении бесплатного питания (в случае отсутствия такой справки возможно 
составление акта обследования семьи комиссией образовательного учреждения), справка 
о постановке на учет в противотуберкулезном диспансере, копия удостоверения об 
инвалидности, справка о составе семьи и др.) и отнесение обучающихся к одной из 
категорий, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1.5 и пункте 1.6 Порядка. 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.
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ИЗМЕНЕНИЯ 

В Положении об организации го

«КСОШ №7» 

А.А. 

29 .12.2018

в МОУ «КСОШ№7»

Положение разработаны на основе областного закона Ленинградской области от 
17Л 1.2017 №72-оз»Социальный кодекс Ленинградской области».

Пункт 1.2 читать в следующей редакции
«Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие и 

обучающиеся в образовательных организациях Ленинградской области , обеспечиваются 
пятиразовым питанием.»

2.Пункт 2.1 читать в следующей редакции:
Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся, указанным в 

части 1 статьи 4.2 Социального кодекса, принимается образовательной организацией 
ежегодно до 1 сентября текущего года на основании заявления о предоставлении 
бесплатного питания по форме согласно приложению к настоящему Порядку( далее -  
заявление)

Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся, вновь 
поступившим в образовательную организацию в течение учебного года или 
приобретением право на предоставление бесплатного питания в течение учебного года , 
принимается образовательной организацией на основании заявления в течение 10 рабочих 
дней с даты принятия заявления

Пункт 2.3 читать в следующей редакции:
Одновременно с заявлением предоставляются следующие документы:

свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет; 
документ удостоверяющий личность обучающегося,достигшего возраста 14 

лет(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, 
выданное на период его замены)

документ, подтверждающий проживание обучающегося на территории 
Ленинградской области;

страховой номер индивидуального лицевого счёта обучающегося;
документы, подтверждающие состав семьи обучающегося; 

справка медицинской организации о том, что обучающийся состоит на учёте в 
противотуберкулёзном диспансере( в отношении обучающихся, состоящих на учёте в 
противотуберкулёзном диспансере);

справка о получении пенсии по случаю потери кормильца( в отношении 
обучающихся, указанных в пункте 2 части 1 статьи 4.2Социального кодекса)решение суда 
об усыновлении( в отношении усыновлённых обучающихся)

Для обучающихся- детей из приёмных семей, где среднедушевой доход члена 
семьи не превышает 70 % от величины среднего дохода , сложившегося в Ленинградской 
области, дополнительно предоставляются: 

договор о приёмной семье;
страховой номер индивидуального лицевого счёта родителя( законного 

представителя);



сведения о доходах, перечень которых установлен в приложении 2 к постановлению 
Правительства Ленинградской области от 19 марта 2018 года №82«0 реализации 
отдельных положений областного закона от 17 ноября 2017 года №73-оз « Социальный 
кодекс Ленинградской области»,применяемых в отношении семей, имеющих детей , в 
признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области»( далее- приложение 2 к постановлению Правительства Ленинградской области 
от 19 марта 2018 года №89), или справка о получении ( неполучении , прекращении 
получения) мер социальной поддержки, выдаваемая в соответствии с административным 
регламентом, утверждённым приказом комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области от 29 декабря 2017 года№29» Об утверждении административных 
регламентов предоставления на территории Ленинградской области государственных 
услуг в сфере социальной защиты населения» ( приложение35)( далее- приказ комитета по 
социальной защите населения Ленинградской области от 29 декабря 2017 года №29)

В случае отсутствия сведений о доходах члена семьи прилагается копия трудовой 
книжки с последним местом работы члена семьи и заявления об отсутствии доходов.

Для обучающихся -детей из многодетных семей, где среднедушевой доход члена 
семьи не превышает 70 % от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской 
области, дополнительно предоставляются:

документ , подтверждающий статус многодетной семьи, либо документы, 
подтверждающие наличие в семье трёх детей, не достигших возраста 18 лет;

страховой номер индивидуального лицевого счёта родителя( законного 
представителя)

сведения о доходах, перечень которых установлен в приложении 2 к 
постановлению Правительства Ленинградской области от 19 марта 2018 года №89, или 
справка о получении ( неполучении, прекращении получения) мер социальной поддержки, 
выдаваемая в соответствии с административным регламентом, утверждённым приказом 
комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 29 декабря 2017 
года №29

В случае отсутствия сведений о доходах уполномоченным органом( 
организацией) составляется акт обследования условий жизни несовершеннолетнего в 
установленном порядке.

Для обучающихся- детей из числа семей, отвечающих критериям нуждаемости, 
установленным частью 6 статьи 1.7Социального кодекса ( дети, проживающие в 
малоимущей семье, где среднедушевой доход члена семьи не превышает 40 процентов от 
величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области) дополнительно 
предоставляются:

страховой номер индивидуального лицевого счёта родителя( законного 
представителя)

сведения о доходах, перечень которых установлен в приложении 2 к 
постановлению Правительства Ленинградской области от 19 марта 2018 года № 89, или 
справка о получении( неполучении, прекращении получения) мер социальной поддержки, 
выдаваемая в соответствии с административным регламентом, утверждённым приказом 
комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 29 декабря 2017 
года №29

В случае отсутствия сведений о доходах уполномоченным органом( организацией) 
составляется акт обследования условий жизни несовершеннолетнего в установленном 
порядке.
для обучающихся -  детей , находящихся в трудной жизненной ситуации, дополнительно 
предоставляются :

для детей инвалидов- документ, выданный федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы, об установлении инвалидности;

для детей с ограниченными возможностями здоровья- заключение областной или



территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;
для детей- жертв вооружённых и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий-документ( документы), подтверждающий 
подтверждающие), что ребёнок относится к указанной категории;

для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев- удостоверение 
беженцев ( вынужденного переселенца);

для детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей: 
решение суда о лишении( ограничении)родителей родительских прав, 
решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими ( умершими), 

решение суда о признании родителей недееспособными, решение суда об уклонении 
родителей от воспитания и содержания ребёнка без уважительных причин, решение суда 
об исключении матери из актовой записи о рождении, свидетельство о смерти родителей 
(родителя)

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 компитенцией 
органа(учреждения), что дети относятся к одной из указанных категорий и соответствуют 
одной из указанных категорий.

Лицо, ответственное в образовательной организации за прием заявления и 
документов, заверяет копии представленных документов и возвращает заявителю 
оригиналы».

3. Пункт 2.6 изложить в следующем:
2.6.Заявления и документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка , поданные 

до 1 сентября и в течение текущего учебного года, рассматриваются комиссией 
образовательной организации в течение семи рабочих дней со дня регистрации 
заявления»;

Пункт 2.7 изложить в следующем:
2.7. Основанием для отказа в предоставлении бесплатного питания обучающимся 

является:
отсутствие права на получение бесплатного питания;
непредставление и (или предоставление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 22 настоящего порядка»;
Пункт 2.8 изложить в следующем:

2.8. «Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении бесплатного 
питания принимается образовательной организацией в сроки, установленные пунктами 2.1 
и 2.6 настоящего Порядка.

Решение образовательной организации о предоставлении бесплатного питания 
обучающимся оформляется приказом образовательной организации.

Уведомление образовательной организации об отказе в предоставлении бесплатного 
питания направляется родителю( законному представителю, представителю) 
обучающегося в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения»

дополнить пунктом 3.6 следующего содержания :

3.6.Образовательная организация имеет право направить финансовые средства, не 
использованные по объективным причинам( отсутствие на учебных занятиях по болезни и 
т.п.), на дополнительное питание обучающихся , отнесённых к одной из категорий 
обучающихся, указанных в статье 4.2. Социального кодекса».


