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                              Порядок организации питания обучающихся 

            

 
     1. Общие положения 

     1.1.  Настоящий порядок регулирует вопросы организации питания и выдачи 

продовольственных пайков обучающимся в муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении «Волховская средняя общеобразовательная школа №7»(далее по 

тексту образовательное учреждение). 

     1.2.  Организация питания обучающихся и обеспечение условий его предоставления 

возлагается на образовательное учреждение. 

     1.3.  Каждый обучающийся имеет право на ежедневное получение питания в течение 

учебного года в дни и часы работы образовательного учреждения. 

     1.4.  Право на питание обучающихся реализуется на платной и бесплатной основе. 

     1.5.  Образовательное учреждение  вправе предоставлять обучающимся питание за счет 

средств родителей (законных представителей) и иных внебюджетных средств. 

     1.6.  Организация питания на платной основе осуществляется образовательным 

учреждением в соответствии с федеральным законодательством, областными законами и 

уставом образовательного учреждения. 

     1.7.  Каждый обучающийся 1-4 классов имеет право на ежедневное бесплатное 

получение 0,2 литров молока в течение учебного года в дни и часы работы 

образовательного учреждения. 

     1.8. Питание на бесплатной основе предоставляется обучающимся 1-11 классов, 

входящим в одну из категорий, установленных областным законом от 30 июня 2006 года 

№ 46-оз «Об организации питания обучающихся в отдельных образовательных 

учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области» (с последующими 

изменениями), перечисленных в положении 2. 

    1.9. Обучающиеся 1-7 классов, получающие питание на бесплатной основе, 

обеспечиваются завтраком и обедом. 

    1.10. Обучающиеся 8-11 классов, получающие питание на бесплатной основе, 

обеспечиваются завтраком и обедом или только обедом по заявлению родителей 

(законных представителей). 

    1.11.  Питание обучающихся 1-11 классов из многодетных семей (три и более детей), не 

входящих ни в одну из категорий, предоставляется с оплатой 50 процентов стоимости 

питания. 

 

    2. Порядок рассмотрения заявления о предоставлении питания на бесплатной и 

льготной основе. 
     2.1.  Обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в образовательном 

учреждении производится в пределах средств, выделенных образовательному 

учреждению на бесплатное и льготное питание. 

      2.2.  В целях определения обоснованности предоставления обучающимся питания на 

бесплатной основе в образовательном учреждении приказом руководителя 



образовательного учреждения образуется комиссия, в состав которой включаются 

представители администрации, профсоюза и родительской общественности. 

     2.3. Питание на бесплатной основе предоставляется по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

право на получение бесплатного питания, отнесения обучающегося к одной из категорий  

обучающихся, которым питание предоставляется на бесплатной или льготной основе 

(справка о доходах за квартал, предшествующий подаче заявления, справка о постановке 

на учет в противотуберкулезном диспансере, копия удостоверения об инвалидности, 

справка о составе семьи). В исключительных случаях, при отнесении обучающегося к 

категории «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации», составляется акт 

обследования состояния семьи комиссией образовательного учреждения совместно с 

комитетом социальной защиты населения Волховского муниципального района. 

     2.4. Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе и документы, 

подтверждающие право на получение бесплатного питания, подаются ежегодно до 20 мая 

текущего календарного года или с момента возникновения права на получение 

бесплатного питания в комиссию образовательного учреждения. 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. 

     2.5.  Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе регистрируется 

образовательным учреждением. При регистрации заявления заявителю под роспись 

выдается извещение о дате рассмотрения заявления комиссией образовательного 

учреждения. Извещение составляется в произвольной форме с указанием наименования  

образовательного учреждения, места, времени и даты заседания комиссии 

образовательного учреждения, номера и даты регистрации заявления, даты выдачи 

извещения и удостоверяется подписью должностного лица, выдавшего извещение. 

     2.6.  Заявления о предоставлении питания на бесплатной основе, поданные с 20 мая до 

1 сентября текущего года, рассматриваются на заседании комиссии образовательного 

учреждения не позднее 10 сентября текущего года, а заявления, поданные после 1 

сентября в течение учебного года, - в течение одного месяца с момента регистрации 

заявления. 

      2.7. На заседание комиссии образовательного учреждения приглашается заявитель 

(законный представитель, действующий на основании доверенности) или обучающийся. 

Заявление может быть рассмотрено в отсутствие на заседании комиссии заявителя 

(законного представителя) или обучающегося. 

      2.8. Комиссия образовательного учреждения вправе до и после принятия решения 

провести проверку документов, представленных заявителем, в целях выявления права 

обучающегося на получение питания на бесплатной основе. 

      2.9. Комиссия образовательного учреждения с учетом утвержденных сметных 

ассигнований на питание принимает одно из следующих решений: 

              предоставить обучающемуся питание на бесплатной основе; 

              предоставить обучающемуся из многодетной семьи(три и более ребенка) питание 

с оплатой 50 процентов стоимости; 

              отказать в предоставлении обучающемуся питания на бесплатное основе (с 

указанием соответствующего обоснования). 

       2.10. Решение комиссии образовательного учреждения о предоставлении питания на 

бесплатной основе действует до конца учебного года. 

       2.11. Решение комиссии образовательного учреждения 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. 

       2.12. Руководителем (директором)  образовательного учреждения 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. 

      2.13. Заявителю и обучающемуся обеспечивается возможность ознакомиться с 

протоколом заседания или выпиской из протокола заседания комиссии, а также приказом 

о предоставлении или об отказе в предоставлении обучающемуся питания на бесплатной 

основе и выпиской из приказа. В случае несогласия с решением и (или) приказом 

заявитель или обучающийся имеют право обжаловать решение в установленном законом 

порядке. 

      3. Организация питания обучающихся на бесплатной основе 
      3.1. Обязанности по организации питания на бесплатной основе руководителем 

(директором) образовательного учреждения возлагаются на работника образовательного 

учреждения с установлением дополнительной оплаты в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, и в пределах средств, утвержденных 

образовательному учреждению на оплату труда. 

      3.2. Организатор питания ведет ежедневный учет количества фактически полученного 

обучающимися бесплатного питания по классам (группам) и выдает индивидуальные 

талоны. 

      3.3. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни посещения 

образовательного учреждения, в том числе во время проведения мероприятий за 

пределами образовательного учреждения в рамках образовательного процесса. 

      3.4. Выдача бесплатного питания, оплачиваемого из бюджетных средств, 

осуществляется по индивидуальным талонам. На талоне проставляется дата 

предоставления питания на бесплатной основе, печать образовательного учреждения и 

подпись ответственного лица. Талоны на питание используются только в день, дата 

которого указана на талоне. Талоны, не использованные в день, дата которого указана на 

талоне, не подлежат использованию в другой день (считаются недействительными для 

получения питания на бесплатной основе в другой день). 

      3.5.  Заявка на количество питающихся ежедневно представляется организатору 

питания накануне (до 15 часов) и уточняется в день питания не позднее второго урока. На 

основании полученных заявок организатор питания делает общую (сводную) заявку, 

которую в указанные сроки передает ответственному должностному лицу столовой. 

     3.6.  В исключительных случаях в соответствии с настоящим Порядком возможна 

организация бесплатного питания путем выдачи продовольственных пайков. Замена 

горячего питания продовольственным пайком производится по решению Комиссии в 

соответствии с приказом директора образовательного учреждения. Выдача 

продовольственных пайков осуществляется по индивидуальным талонам на питание или 

по акту. Ассортимент продовольственного пайка согласуется с органами 

Роспотребнадзора. 

      3.7.  В виде продовольственного пайка допускается обеспечение бесплатным питанием 

обучающихся, находящихся на индивидуальном обучения на дому. 

      3.8. Денежная компенсация взамен горячего питания предоставляется по согласованию 

с учредителем, в случае если невозможность предоставления бесплатного горячего 

питания вызвана обстоятельствами чрезвычайного характера. 

      3.9.  Ежедневная денежная компенсация и стоимость ежедневного продовольственного 

пайка не могут превышать стоимости питания, установленной на текущий год. 

     3.10.  Контроль за организацией бесплатного питания (в том числе за обеспечением 

продовольственными пайками) возлагается на администрацию образовательного 

учреждения, лиц, выполняющих функции классных руководителей, комиссию 

образовательного учреждения. Директор образовательного учреждения несет 

персональную ответственность за организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, а также за законность и обоснованность выдачи обучающимся 

продовольственных пайков. 



        3.11.  Образовательное учреждение в лице директора обязано обеспечить сохранность 

документов, касающихся получения обучающимися питания на бесплатной или льготной 

основе (в том числе обеспечения продовольственными пайками), в течение трех лет. 

        3.12. Образовательное учреждение имеет право направить финансовые средства, не 

использованные по объективным причинам (отсутствие на учебных занятиях по болезни и 

т.п.), на дополнительное питание обучающихся, относящихся к одной из категорий, 

указанных в приложении 2. 

 

 

 

 

Рассмотрен на педагогическом совете 

 

Рассмотрен на Совете родителей 
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                                             Категории  обучающихся,  

       которым питание предоставляется на бесплатной и льготной основе  

                             с частичной компенсацией его стоимости 

 

 

 

1. Категории обучающихся в общеобразовательном учреждении которым питание 

предоставляется на бесплатной основе:  

     1.1. Обучающиеся, среднедушевой доход семьи которых(включая обучающегося), 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области и 

рассчитанного за предшествующий обращению квартал 

     1.2. Обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере 

     1.3. Обучающиеся, признанные инвалидами в установленном порядке 

     1.4. 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 

      1.5. Обучающиеся – «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации»* 

2.  Категории обучающихся в общеобразовательном учреждении, которым питание 

предоставляется с оплатой 50 % стоимости питания: 

     2.1. Обучающиеся из многодетных семей (три и более ребенка), не входящие ни в одну 

из категорий, указанных в п.1 настоящего приложения. 

     *дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, -  дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети-жертвы 

вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, 

оказавшиеся в экстремальных условиях; дети-жертвы насилия; дети, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в 

образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и ребующих 

специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных 

учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; 

дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;(Федеральный закон «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 года № 124-

ФЗ п.1,абзац 3,с последующими изменениями). 
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                    Стоимость ежедневного питания обучающихся, 

    которым питание предоставляется на бесплатной и льготной основе 

                         ( с частичной компенсацией его стоимости) 

 

 

 

 

       1. С 1 января по 31 декабря 2014 года стоимость ежедневного питания обучающихся 

1-7 классов общеобразовательного  учреждения, которым питание предоставляется на 

бесплатной основе, составляет 80 рублей, включая завтрак и обед. 

 

 

       2.  С 1 января по 31 декабря 2014 года стоимость ежедневного питания обучающихся 

8-11 классов общеобразовательного учреждения, которым питание предоставляется на 

бесплатной основе, составляет 80 рублей, включая завтрак и обед или только обед по 

заявлению родителей (законных представителей). 

 

 

       3.  С 1 января по 31 декабря 2014 года стоимость молока, предоставляемого на 

бесплатной основе обучающимся 1-4 классов общеобразовательного учреждения, 

составляет не более 11 рублей за 0,2 литра. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Волховская средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

 

П Р И К А З 

 

14.02.2014 г.   

                                                                                                                                 № 129  

Об организации питания обучающихся.                                                     

 

 

 

           В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся  1-11 классов МОБУ «Волховская 

средняя общеобразовательная школа №7»(далее общеобразовательное учреждение), в 

соответствии с областным законом от 30.06.2006 года № 46-ОЗ «Об организации питания в 

отдельных образовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области» 

(с последующими изменениями) и постановлением Правительства Ленинградской области от 24 

октября 2006 года №295 «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в том числе в частных образовательных организациях, 

имеющих государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам, и 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, расположенных  на территории Ленинградской области»(с 

последующими изменениями),постановлением Администрации Волховского муниципального 

Ленинградской области №331 от 12.02.2014 года «Об организации питания в 

общеобразовательных учреждениях Волховского муниципального района» 

 

                                                        П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

            1. Утвердить: 

 

            1.1. Порядок организации питания обучающихся в общеобразовательном учреждении, далее 

Порядок (приложение 1) 

            1.2.  Категории обучающихся, которым питание предоставляется на бесплатной и льготной 

основе с частичной компенсацией его стоимости (приложение 2) 

            1.3.  Стоимость питания  и молока, ежедневно предоставляемого на бесплатной и льготной 

основе на 2014 год (приложение3) 

            1.4.  Отчет о расходовании средств субвенций, выделенных из фонда компенсации 

областного бюджета на питание обучающихся в образовательном учреждении (приложение 4) 

 

            2.   Организатору питания общеобразовательного учреждения: 

 

            2.1. Организовать питание обучающихся в соответствии с утвержденным Порядком 

(приложение 1) 

            2.2. Обеспечить соблюдение утвержденной стоимости ежедневного питания и молока, 

предоставляемого на бесплатной основе обучающимся в соответствии с нормативами (приложение 



3) и утвержденными категориями обучающихся, которым питание предоставляется на бесплатной 

основе (приложение 2) 

            2.3.  Отчет о расходовании средств субвенций, выделенных из фонда компенсации 

областного бюджета на питание обучающихся в образовательном учреждении, предоставлять 

ежеквартально, в срок до 04 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в бухгалтерию 

МКУ «Центр образования» Волховского муниципального района (приложение4) 

             2.4.  Вести ежегодный всероссийский мониторинг организации питания (заполнять анкету), 

и представлять отчеты по запросам Роспотребнадзора и других контролирующих органов в МКУ 

«Центр образования» Волховского муниципального района для анализа и формирования сводной 

информации по району. 

             3. Финансирование расходов на обеспечение предоставляемого на бесплатной и льготной 

основе питания обучающихся в образовательном учреждении, осуществляется за счет субвенции, 

предоставляемой из областного бюджета для осуществления отдельных государственных 

полномочий по предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его 

стоимости) на очередной финансовый год. 

            4.Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

            5.Положение об организации питания обучающихся МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №7», утвержденное приказом №39 от 01.09.2011 года считать 

утратившим силу с 1 января 2014 года. 

            6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

            

 

 
 

                        Директор школы                      Г.К.Федотова 

 

 

 

С приказом ознакомлена ___________________Г.В.Бучина 

 

 

 

               

 
 

 


