


2. Ответственность должностных лиц школы за организацию питания
учащихся

2.1 За организацию питания учащихся школы несут ответственность:
а) за общую организацию питания – ответственный сотрудник школы, назначенный приказом
директора:
*  организует  взаимодействие  между  администрацией  школы и УМП «Комбинат  школьного
питания»;
*совместно  с  классными  руководителями  составляет  списки  учащихся,  питающихся  за
наличный расчет и пользующихся социальной поддержкой в виде компенсации за питание;
* согласовывает графики приема пищи и работы столовой;
* осуществляет контрольные функции. 
б) за организацию питания учащихся класса – классный руководитель:
* составляет и передает ответственному за организацию питания в школе списки учащихся,
которые будут питаться за наличный расчет;
* направляет в школьную комиссию по социальной поддержке ходатайства о необходимости
компенсационной оплаты питания нуждающимся учащимся
(данное ходатайство может быть направлено независимо от того, подали ли родители заявление
о компенсации затрат на питания);
*  по  решению  родительского  комитета  могут  производить  расчеты  с  УМП  «Комбинат
школьного питания» за предоставленные услуги;
* организуют накрытие столов (классные руководители 1-5 классов)  и контролируют прием
пищи учащимися.
в)  за  определение  категорий  учащихся,  нуждающихся  в  социальной  поддержке  по
компенсации затрат на питание – школьная комиссия по социальной поддержке учащихся.

3.Порядок приема пищи учащимися школы

3.1 Учащиеся школы посещают школьную столовую согласно графику приема пищи и графику
работы школьной  столовой и буфета,  который составляется  ответственным за  организацию
питания в школе по согласованию с УМП  «Комбинат школьного питания».

3.2 Посещение столовой вне графиков – ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

3.3 Учащиеся, питающиеся индивидуально (по приказу о социальной поддержке) обедают по
талонам с 12.00 до 14.00

3.4 Учащиеся  1-5  классов  прибывают  в  столовую  согласно  графику  под  руководством
классного руководителя. Накрытие столов производится классным руководителем (в том числе
с привлечением родителей).

3.5 Учащиеся, которые будут питаться за наличный расчет (завтрак и обед или только завтрак
или только обед), сообщают о своем решении классному руководителю в конце каждого месяца
для составления заявки на очередной месяц. 
Прибывают  в  столовую  согласно  графику  и  оплачивают  услуги  питания  в  кассе  столовой
индивидуально. 
Оплата услуг питания может проводиться и централизованно классным руководителем (если
такое решение согласованно принято родительским комитетом и классным руководителем).

3.6 Время  для  обедов  учащихся  за  наличный  расчет  устанавливается  с  12.30  до  14.30  и
предусматривает, что учащиеся 2 смены (если имеется) обедают до начала занятий в смене. 
Учащиеся 1 смены могут обедать до 14.30.



3.7 Места в столовой для обедов учащихся определяются расписанием столов.

4. Порядок предоставления мер социальной поддержки учащихся в виде обеспечения
бесплатным питанием в период получения ими общего образования

4.1. Меры  социальной  поддержки  в  период  получения  образования  предоставляются
следующим категориям граждан:

4.1.1. Учащимся  из  семей,  которым  присвоен  статус  многодетной  семьи  в  соответствии  с
Законом Камчатского края от 16.12.2009 № 352 «О мерах социальной поддержки многодетных
семей в Камчатском крае».
В период получения ими общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях предоставляется социальная поддержка в виде:
а) обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся в первую или вторую смену,
не посещающих группу продленного дня;
(в ред. Закона Камчатского края от 24.12.2018 N 294  )
б) обеспечения бесплатным трехразовым питанием обучающихся в первую или вторую смену,
посещающих группу продленного дня;
(в ред. Закона Камчатского края от 24.12.2018 N 294  )

4.1.2. Учащимся  из  семей,  в  которых  среднедушевой  доход  ниже  величины  прожиточного
минимума, установленного в Камчатском крае.
В период получения ими общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях предоставляется социальная поддержка в виде:
а) обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся в первую или вторую смену,
не посещающих группу продленного дня;
(в ред. Закона Камчатского края от 24.12.2018 N 294  )
б) обеспечения бесплатным трехразовым питанием обучающихся в первую или вторую смену,
посещающих группу продленного дня;
(в ред. Закона Камчатского края от 24.12.2018 N 294  )

4.1.3. Учащимся  из  числа  коренных  малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего
востока  и  из  семей,  в  которых  единственный  родитель  или  хотя  бы  один  из  родителей
относится к коренным малочисленным народам.
В период получения ими общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях предоставляется социальная поддержка в виде:
а) обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся в первую или вторую смену,
не посещающих группу продленного дня;
(в ред. Закона Камчатского края от 24.12.2018 N 294  )
б) обеспечения бесплатным трехразовым питанием обучающихся в первую или вторую смену,
посещающих группу продленного дня;
(в ред. Закона Камчатского края от 24.12.2018 N 294  )

4.1.4. Учащимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидам 
4.1.4.1.В период получения ими общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, не проживающим в государственных общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предоставляется социальная 
поддержка в виде:
а) обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся в первую или вторую смену,
не посещающих группу продленного дня;
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(в ред. Закона Камчатского края от 24.12.2018 N 294  )
б) обеспечения бесплатным трехразовым питанием обучающихся в первую или вторую смену,
посещающих группу продленного дня;
(в ред. Закона Камчатского края от 24.12.2018 N 294  )
4.1.4.2. Обучающимся из числа инвалидов в период получения ими общего образования на 
дому предоставляется социальная поддержка в виде денежной компенсации стоимости 
двухразового питания в размере, установленном постановлением Правительства Камчатского 
края.

4.1.5. Учащимся, нуждающимся в длительном лечении.

4.1.6. Учащимся из числа беженцев и вынужденных переселенцев.
В период получения ими общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях предоставляется социальная поддержка в виде:
(п. 1) в ред. Закона Камчатского края от 10.03.2015 N 593  )
а) обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся в первую или вторую смену,
не посещающих группу продленного дня;
(в ред. Закона Камчатского края от 24.12.2018 N 294  )
б) обеспечения бесплатным трехразовым питанием обучающихся в первую или вторую смену,
посещающих группу продленного дня;
(в ред. Закона Камчатского края от 24.12.2018 N 294  )

4.1.7 Учащимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя.

4.2. Мера социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием предоставляется с
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных организациях, (далее - санитарно-эпидемиологические 
требования).
4.3. Денежные нормы обеспечения бесплатным питанием обучающихся общеобразовательных
организаций на текущий финансовый год устанавливаются:
4.3.1. для муниципальных общеобразовательных организаций в Камчатском крае - с учетом 
санитарно-эпидемиологических требований и цен на продукты питания, сложившихся в 
соответствующем муниципальном районе (городском округе) в Камчатском крае, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) в Камчатском крае.

4.4. Для предоставления меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 
питанием один из родителей, иных законных представителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей) обучающегося общеобразовательной организации 
представляет в общеобразовательную организацию один раз в течение учебного года:
1) заявление о предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 
питанием обучающегося общеобразовательной организации;
2) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя);
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3) документы, подтверждающие полномочия законного представителя обучающегося (при 
представлении заявления о предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения 
бесплатным питанием законным представителем (усыновителем, опекуном, попечителем, 
приемным родителем) обучающегося);
4) документы, подтверждающие принадлежность обучающегося общеобразовательной 
организации к соответствующей категории, установленной статьей 3 Закона Камчатского края
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими 
образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в 
Камчатском крае":
а) удостоверение многодетной семьи - для обучающихся из семей, которым присвоен статус 
многодетной семьи в соответствии с Законом Камчатского края от 16.12.2009 N 352 "О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае"   (далее - многодетные семьи);
б) справку о составе семьи и сведения о доходах всех членов семьи - для обучающихся из 
семей, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Камчатском крае (далее - малоимущие семьи);
в) свидетельство о рождении обучающегося или одного из его родителей (единственного 
родителя) с указанием принадлежности к коренным малочисленным народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока (далее - коренные малочисленные народы) либо решение суда об 
установлении факта национальной принадлежности к коренным малочисленным народам, 
вступившее в законную силу, - для обучающихся из числа коренных малочисленных народов 
и из семей, в которых единственный родитель или хотя бы один из родителей относится к 
коренным малочисленным народам (далее - семьи коренных малочисленных народов);
г) документы, подтверждающие инвалидность (ограничения возможностей здоровья - для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);
д) удостоверение беженца или удостоверение вынужденного переселенца обучающегося и 
(или) его родителей (иных законных представителей) - для обучающихся из числа беженцев и 
вынужденных переселенцев.

4.5. Документы, указанные в пунктах 2 - 4 части 4.4 настоящего Положения (за исключением 
документов, указанных в подпункте "б" пункта 4 части 4.4 настоящего Положения) 
представляются в копиях с предъявлением оригинала либо в копиях, заверенных в 
установленном порядке.)

4.6. Решение о предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 
питанием обучающегося общеобразовательной организации принимается руководителем 
общеобразовательной организации по результатам рассмотрения документов, представленных
родителями (иными законными представителями) обучающегося в соответствии с частями 4.4
и 4.5 настоящего Положения, в течение пяти рабочих дней со дня их представления и 
оформляется приказом.

4.7. Основаниями для отказа в предоставлении социальной поддержки в виде обеспечения 
бесплатным питанием обучающихся общеобразовательных организаций являются:
1) отсутствие оснований для предоставления меры социальной поддержки в виде обеспечения
бесплатным питанием, предусмотренных Законом Камчатского края "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими образования в 
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государственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае";
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений.

4.8. В случае если документы, указанные в части 4.4 настоящего Положения, родителями 
(иными законными представителями) обучающегося общеобразовательной организации не 
представлены, но объективно существует право обучающегося общеобразовательной 
организации на получение меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 
питанием, решение о предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения 
бесплатным питанием такого обучающегося принимается в соответствии с частью 4.8.1 
настоящего Положения.
4.8.1. Руководитель общеобразовательной организации издает приказ об образовании 
комиссии для обследования жилищно-бытовых условий обучающегося в семье.
Комиссия не позднее десяти рабочих дней со дня издания приказа о ее образовании проводит 
обследование жилищно-бытовых условий обучающегося в семье, по результатам которого 
комиссией составляется акт. В случае если при проведении обследования жилищно-бытовых 
условий обучающегося в семье комиссии представлены документы, подтверждающие 
принадлежность обучающегося к соответствующей категории, установленной статьей 3 
Закона Камчатского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
период получения ими образования в государственных и муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае", указанные документы (их копии) приобщаются к акту.
На основании акта обследования жилищно-бытовых условий обучающегося в семье в течение
пяти рабочих дней со дня его составления педагогический совет общеобразовательной 
организации принимает решение о предоставлении меры социальной поддержки в виде 
обеспечения бесплатным питанием обучающегося либо об отказе в ее предоставлении.
Руководитель общеобразовательной организации на основании решения педагогического 
совета общеобразовательной организации о предоставлении меры социальной поддержки в 
виде обеспечения бесплатным питанием обучающегося в течение одного дня со дня его 
принятия издает приказ о предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения 
бесплатным питанием обучающегося общеобразовательной организации.

4.9. Право на получение меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 
питанием возникает у обучающегося общеобразовательной организации со дня издания 
руководителем общеобразовательной организации соответствующего приказа.

4.10. Родители (иные законные представители) обучающегося общеобразовательной 
организации обязаны направить руководителю общеобразовательной организации 
письменное уведомление об изменении в течение учебного года оснований, дающих право на 
предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием 
обучающегося, в течение тридцати календарных дней со дня возникновения соответствующих
обстоятельств.

Настоящее  положение  является  локальным  актом  школы  и  обязательным  для
исполнения всеми сотрудниками и учащимися.


