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Положение
об обеспечении питанием обучающихся в Муниципальном автономном

общеобразовательном  учреждении  «Средняя общеобразовательная школа № 5
имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского»

1. Основные положения
1.1.Настоящее  Положение об обеспечении питанием обучающихся в Муниципальном
автономном общеобразовательном  учреждении «Средняя общеобразовательная школа
№ 5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского» далее
(Положение) определяет порядок организации  бесплатного питания обучающихся в
Муниципальном  автономном  общеобразовательном   учреждении   «Средняя
общеобразовательная  школа  №  5  имени  дважды  Героя  Советского  Союза  Ивана
Даниловича Черняховского» далее  (МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского»).
1.2.Организация  питания  обучающихся  в  МАОУ  «СОШ  №5  им.  И.Д.Черняховского»
осуществляется  в  соответствии  с  нормативными  и  правовыми  актами  РФ  и
Калининградской   области,  федеральными  санитарными  правилами  и  нормами   и
настоящим Положением.

2.Общие принципы обеспечения питанием
2.1.Организация питания осуществляется МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского».
2.2.  МАОУ «СОШ №5 им.  И.Д.Черняховского»  в  своей  деятельности  по  организации
питания  взаимодействует  с  управлением  образования  администрации  муниципального
образования  «Черняховский  городской  округ»,  управлением  социальной  защиты
населения  администрации  муниципального  образования  «Черняховский  городской
округ», территориальным органом Роспотребнадзора.
2.3.  Ответственность  за  обеспечение  питанием  обучающихся  в  МАОУ «СОШ №5 им.
И.Д.Черняховского» возлагается на руководителя.

3. Финансирование расходов на организацию питания
3.1.Финансирование  расходов  на  организацию  питания  в  МАОУ  «СОШ  №5  им.
И.Д.Черняховского» осуществляется:
- за счет средств областного бюджета;
- за счет средств местного бюджета (кадетские классы (группы))
- за счет средств родителей. 

3.2.Субсидии из областного (местного) бюджетов носят целевой характер и не могут быть
использованы  на  другие  цели.  Контроль  за  целевым  использованием  субсидий
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
3.3.Финансирование  оплаты  питания  обучающихся  кадетских  классов  (групп),
осуществляется за счет средств местного бюджета.
3.4.МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского» в ежедневном режиме ведет учет экономии
средств, сложившихся за счет пропусков занятий обучающимися по причинам карантина,
болезни, иным причинам. 
3.5.Оплата  за питание обучающихся,  не подпадающих в категорию льготного питания,
производится родителями (законными представителями) ежедневно.
3.6. Стоимость горячего питания из расчета в день на одного обучающегося, определяется
в  соответствии  с  нормативными  актами  Калининградской  области,  постановлениями
органов местного самоуправления. 



4. Порядок обеспечения питанием обучающихся за счет средств областного бюджета

4.1.Случаи обеспечения питанием обучающихся 
4.1.1.   Обеспечение  питанием  обучающихся  в  МАОУ  «СОШ  №5  им.
И.Д.Черняховского», имеющих право на бесплатное питание в соответствии со статьей
12 Закона  Калининградской  области  "Об  образовании  в  Калининградской  области"  ,
осуществляется  в  случае  обучения  их  по  образовательным  программам  начального
общего  образования,  образовательным  программам  основного  общего  образования,
образовательным  программам  среднего  общего  образования,  финансируемым  за  счет
средств областного бюджета.
4.2.Порядок обеспечения питанием обучающихся 
4.2.1.  Обеспечение питанием обучающихся в МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского»
осуществляется  путем предоставления  субвенций местным бюджетам муниципальных
образований  Калининградской  области  в  соответствии  с Законом  Калининградской
области от 21 сентября 2018 года N 206 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Калининградской области отдельными государственными
полномочиями  Калининградской  области  по  обеспечению  бесплатным  питанием
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях"   (далее - Закон).
4.2.2. Формирование списков обучающихся, подлежащих обеспечению питанием за счет
средств областного бюджета, осуществляется МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского»
по состоянию на 1 сентября на основании заявления родителя (законного представителя)
или обучающегося, достигшего возраста 18 лет, при наличии в  МАОУ «СОШ №5 им.
И.Д.Черняховского»   документов,  подтверждающих  принадлежность  к  категории
обучающихся, установленной пунктом 1 статьи 12 Закона Калининградской области "Об
образовании  в  Калининградской  области"  ,  подлежащих  обеспечению  бесплатным
питанием:
-  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  -  справка,
подтверждающая  факт  установления  инвалидности,  выдаваемая  федеральными
государственными  учреждениями  медико-социальной  экспертизы,  или  заключение
областной  психолого-медико-педагогической  комиссии  представляются  родителями
(законными  представителями)  или  обучающимся,  достигшим  возраста  18  лет,
одновременно с подачей заявления;
- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей - справка органа опеки и
попечительства, подтверждающая, что обучающийся относится к указанной категории,
представляется  законными  представителями  обучающегося  одновременно  с  подачей
заявления;
- для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации - приказ МАОУ «СОШ
№5 им.  И.Д.Черняховского»   об  отнесении  обучающегося  к  категории  обучающихся,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  принятый  в  соответствии  с  порядком
отнесения обучающихся в муниципальных образовательных организациях к категории
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для реализации ими права
на предоставление им бесплатного питания.
4.2.4.  Списки  обучающихся,  подлежащих  обеспечению  питанием  за  счет  средств
областного бюджета, утверждаются  МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского» в срок
не позднее 10 сентября и направляются учредителю.
4.2.5. Обучающимся, подлежащим обеспечению бесплатным питанием, поступающим в 
МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского» ежегодно с 1 сентября, бесплатное питание 
предоставляется начиная со дня, следующего за днем издания приказа по МАОУ «СОШ 
№5 им. И.Д.Черняховского», но не позднее 10 дней со дня подачи заявления родителем.

Обучающимся, поступившим в МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского» в 
течение учебного года, в случае возникновения оснований для отнесения к категории 
находящихся в трудной жизненной ситуации бесплатное питание предоставляется 
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начиная со дня, следующего за днем подачи заявления или за днем, в котором возникли 
основания для предоставления бесплатного питания.

Обучающиеся в МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского»  обеспечиваются 
питанием в дни посещения образовательной организации.
4.2.7. Родители (законные представители) обучающегося или обучающиеся, достигшие
возраста  18  лет,  несут  ответственность  за  своевременность  и  достоверность
представляемых  сведений,  являющихся  основанием  для  установления  права  на
предоставление бесплатного питания.
 4.3. Порядок   отнесения обучающихся  МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского»   к
категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для реализации
ими права на предоставление бесплатного питания, а также порядок предоставления и
рассмотрения заявлений и ходатайств о предоставлении бесплатного питания.
4.3.1.Под обучающимися,  находящимися в  трудной жизненной ситуации,  понимаются
дети-инвалиды, инвалиды, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети,
жизнедеятельность  которых  нарушена  в  результате  сложившихся  обстоятельств  и
которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно, дети, находящиеся
в  социально  опасном  положении  (находящиеся  в  состоянии  конфликта  с  семьей,  в
неблагополучных семьях), а также обучающиеся, проживающие в малоимущих семьях.
4.3.2.  Документы,  необходимые  для  отнесения  обучающихся  МАОУ  «СОШ  №5  им.
И.Д.Черняховского»  к  категории  обучающихся,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации:
1) заверенная в установленном действующим законодательством порядке копия справки,
подтверждающей  факт  установления  инвалидности,  выдаваемой  федеральными
государственными  учреждениями  медико-социальной  экспертизы,  или  заверенная  в
установленном  действующим  законодательством  порядке  копия  выписки  из  акта
освидетельствования  гражданина,  признанного  инвалидом,  выдаваемой федеральными
государственными  учреждениями  медико-социальной  экспертизы,  -  для  детей-
инвалидов, инвалидов;
2) заверенная в установленном порядке копия удостоверения беженца (вынужденного
переселенца)  с  указанием  сведений  о  членах  семьи,  не  достигших  возраста  18  лет,
признанных беженцами (вынужденными переселенцами), - для детей из семей беженцев
и вынужденных переселенцев;
3)  акт  обследования  жилищно-бытовых  условий  семьи  обучающегося  специально
созданной в  МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского»   комиссией в составе педагога
МАОУ  «СОШ  №5  им.  И.Д.Черняховского»,  представителей  органа  опеки  и
попечительства,  органа  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  -  для  детей,  жизнедеятельность  которых  нарушена  в  результате
сложившихся  обстоятельств  и  которые  не  могут  преодолеть  данные  обстоятельства
самостоятельно, детей, находящихся в социально опасном положении;
4)  сведения,  подтверждающие  статус  малоимущей  семьи,  представляемые  в  МАОУ
«СОШ №5 им.  И.Д.Черняховского»  органом  социальной  защиты  населения  по  месту
жительства обучающегося в соответствии с информационным взаимодействием органов
местного самоуправления  и МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского».

МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского» направляет в орган социальной защиты
список  обучающихся  в  электронном  виде.  Орган  социальной  защиты  на  основании
информационной  базы,  созданной  в  соответствии  с  подпунктом  8  пункта  2  статьи
6 Закона  Калининградской  области  "О  наделении  органов  местного  самоуправления
муниципальных образований Калининградской области отдельными государственными
полномочиями  Калининградской  области  по  социальной  поддержке  населения"  ,
производит  сверку  обучающихся  в  МАОУ  «СОШ  №5  им.  И.Д.Черняховского»   на
предмет наличия у семьи, в которой проживает ребенок, статуса оказавшейся в трудной
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жизненной  ситуации.  По  результатам  сверки  направляет  в  МАОУ  «СОШ  №5  им.
И.Д.Черняховского»  заверенный список детей.
4.3.3.  При  обращении  родителей  (законных  представителей)  указанной  категории
несовершеннолетних  или  должностных  лиц  органов  и  учреждений  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  в
администрацию  МАОУ  «СОШ  №5  им.  И.Д.Черняховского»  по  вопросу  отнесения
обучающихся к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации,
для  реализации  ими  права  на  предоставление  бесплатного  питания  представляются
следующие документы:
- заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного питания;
- документ, предусмотренный пунктом 4.3.2 настоящего Положения, подтверждающий
принадлежность к одной из категорий обучающихся, находящихся в трудной жизненной
ситуации (представляется  один раз  в  течение  учебного  года одновременно с  подачей
заявления).
4.3.4.  Решение  об  отнесении  обучающегося  к  категории  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации принимается специально созданной комиссией  МАОУ «СОШ №5
им. И.Д.Черняховского».
4.3.5.  В  случае  возникновения  у  комиссии  спорных  вопросов  по  отнесению
(исключению) тех или иных обучающихся МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского» к
категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, администрация
МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского»  направляет запрос в уполномоченные органы
и  на  основании  полученных  разъяснений  принимает  решение  об  отнесении
обучающегося к категории находящихся в трудной жизненной ситуации и включении
его  в  списки  обучающихся,  обеспечивающихся  питанием  за  счет  средств  областного
бюджета.

5.Порядок организации питания

5.1.Питание обучающихся в МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского»  осуществляется
только  в  дни  учебных  занятий  без  права  получения  компенсаций  выделенного
бюджетного финансирования за пропущенные дни и отказ от предлагаемого питания. 
5.2.Фактическое  меню  (утверждается  директором  МАОУ  «СОШ  №5  им.
И.Д.Черняховского»   в  ежедневном  режиме)  должно  содержать  информацию  о
количественном  выходе  блюд  (для  сложных  блюд  с  разбивкой  по  составным  частям
блюда), энергетической и пищевой ценности, стоимости блюд. 
5.3.  Порядок обеспечения питанием обучающихся обеспечивает назначенный приказом
директора  МАОУ «СОШ №5 им.  И.Д.Черняховского»   ответственный за  организацию
питания работник МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского».
5.4. Ответственный за организацию питания в МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского»:

- координирует и контролирует деятельность классных руководителей;
- формирует списки обучающихся для предоставления питания;
- предоставляет  указанные  списки  в  бухгалтерию  для  расчета  размера  средств,

необходимых для обеспечения обучающихся питанием;
- обеспечивает  совместно  с  классными  руководителями  учёт  фактической

посещаемости  обучающимися  столовой,  охват  питанием,  контролирует  ежедневный
порядок учета количества фактически полученных обучающимися обедов по классам;

- вносит предложения по улучшению питания.
5.5. Классные руководители МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского»:

-  ежедневно  представляют  ответственному  за  организацию  питания  заявку  на
количество обучающихся на следующий учебный день;
- ведут ежедневный табель учета посещаемости детей из малоимущих семей; 
-осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации питания;



-  предусматривают  в  планах  воспитательной  работы мероприятия,  направленные на
формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности в сбалансированном
и рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских
собраний вопросы обеспечения полноценного питания обучающихся;
-  вносят  на  обсуждение  на  заседаниях  педагогического  совета,  совещаниях  при
директоре предложения по улучшению питания.

6. Контроль за обеспечением питания

6.1.Контроль  за  обеспечением  питания  обучающихся  осуществляется  комиссией,  в
состав которой входят: 

-ответственный за организацию питания,
-медицинский работник,
-директор 
6.2.Комиссия:

-  проверяет  качество,  объем  и  выход  приготовленных  блюд,  их  соответствие
утвержденному меню;

- проверяет соблюдение санитарных норм и правил;
- контролирует соблюдение порядка учёта посещаемости обучающимися столовой;
- формирует предложения по улучшению питания обучающихся.

6.3.Комиссия  вправе  снять  с  реализации  блюда,  приготовленные  с  нарушениями
санитарно-эпидемиологических требований.
6.4.По  результатам  проверок  комиссия  принимает  меры  по  устранению  нарушений  и
привлечению к ответственности виновных лиц.
6.5.Контроль  обеспечения  питанием  обучающихся  осуществляется  не  реже 1 раза  в
четверть, по результатам проверок составляются акты, справки.
6.6.Ежедневный  контроль  за  питанием  осуществляется  бракеражной  комиссией
согласно Положению о бракеражной комиссии. 


