Согласовано
Управляющим Советом
Председатель
___________А.В. Васильева

Утверждаю
директор МБОУ «Гимназия №9»
__________________М.М. Руденков
Приказ от 01.10.2016 №363-ОД

Положение
о порядке предоставления горячего питания отдельным категориям обучающихся
МБОУ «Гимназия №9»
(новая редакция)
1. Общие положения
1.1. Новая редакция принята для приведения настоящего Положения «О порядке
предоставления горячего питания отдельным категориям обучающихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №9» г.о. Коломна» в соответствие с
Постановлением администрации городского округа Коломна от 30.09.2016г. №1319 « О
дополнительных мерах по обеспечению горячим питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях с 01октября 2016г. по 31 декабря 2016 года».
1.2. Настоящее Положение «О порядке предоставления горячего питания отдельным
категориям обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №9» г.о. Коломна» (далее - Положение) устанавливает:
- порядок организации питания в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Гимназия №9» (далее - МБОУ «Гимназия №9»);
- порядок определения категорий обучающихся, имеющих право на получение полной или
частичной компенсации стоимости питания.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013 г. №
94/2013-03 «Об образовании», Законом Московской области от 19.01.2005г. №24/2005-03 «О
частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в
общеобразовательных учреждениях», Указом Президента РФ от 05.05.1992г. №431 «О мерах по
социальной поддержке многодетных семей», постановлением Главного государственного врача
Российской Федерации от 23.07.2008 г № 45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08»,
действующим федеральным законодательством, с дополнением к Постановлению
администрации городского округа Коломна Московской области от 22.01.2015 №11 «Об
организации
питания
отдельных
категории
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа Коломна», постановлением
администрации городского округа Коломна Московской области от 30.09.2016 №1319 «О
дополнительных мерах по обеспечению горячим питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях с 01 октября 2016 года по31 декабря 2016 года».
1.4. Организация питания обучающихся возлагается на МБОУ «Гимназия №9».
1.5. Организации, оказывающие услуги по организации питания обучающихся (далее организаторы питания), определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
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№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
2. Сфера действия настоящего положения.
2.1. Настоящее Положение регулирует отношения между МБОУ «Гимназия №9» и
родителями обучающихся, Управлением образования администрации городского округа
Коломна, предприятием, выполняющим функции организатора питания обучающихся.
2.2. Действие настоящего Положения распространяется на:
2.2.1. Граждан РФ, проживающих и зарегистрированных в г.о. Коломна Московской
области.
2.2.2. Иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе беженцев,
проживающих и зарегистрированных в г.о. Коломна Московской области.
2.3. Действие настоящего Положения не распространяется на граждан РФ, иностранных
граждан и лиц без гражданства, беженцев, лишённых родительских прав или ограниченных в
родительских правах, а так же имеющих детей, находящихся на полном государственном
обеспечении.
3. Финансовое обеспечение питания
3.1. Питание организуется для всех обучающихся МБОУ «Гимназия №9» на
добровольной основе за счёт средств родителей.
3.2. Питание отдельных категорий обучающихся, включённых в п.3.4. настоящего
Положения, осуществляется за счёт средств субвенции из бюджета Московской области и
бюджета г.о. Коломна путём предоставления бесплатного (льготного) питания в пределах
выделенных финансовых средств.
3.3. Настоящее Положение определяет категории получателей и механизм и
предоставления частичной компенсации стоимости в виде дотации на питание отдельным
категориям обучающихся в МБОУ «Гимназия №9». Частичная компенсация стоимости питания
назначается отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения (за исключением
лиц, состоящих на полном государственном обеспечении).
3.4. Категории обучающихся, имеющих право на получение полной или частичной
компенсации стоимости питания за счёт бюджетных средств, определяются в соответствии с
муниципальными правовыми актами г.о. Коломна:
3.4.1. Дети из многодетных семей;
3.4.2. Обучающиеся, находящиеся под опекой (попечительством);
3.4.3. Обучающиеся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - дети
оставшиеся без попечения родителей; дети - инвалиды; дети, посещающие ГПД; дети, с
ограниченными возможностями здоровья; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети, с
отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств, которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи;
3.4.4. Обучающиеся 1-4 классов - дотация на питание 40 рублей в день в форме
предоставления бесплатного завтрака в дни посещения общеобразовательного учреждения;
3.4.5. Обучающиеся 5-11 классов - частичная компенсация стоимости питания в сумме 35
рублей в день в форме предоставления льготного обеда.
3.4.6. Обучающиеся 5-11 классов (вторая смена) – дотация на питание 40 рублей в день в
форме предоставления бесплатного завтрака в дни посещения общеобразовательного
учреждения.
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4. Порядок предоставления компенсации стоимости питания.
4.1 Обучающиеся 1-11 классов МБОУ «Гимназия №9» обеспечиваются бесплатным
(льготным) горячим питанием после предоставления пакета документов, подтверждающих право
на получение компенсации стоимости питания:
4.1.1. Для обучающихся из многодетных семей - заявление о предоставлении
бесплатного питания и копия документа, подтверждающего статус многодетной семьи;
4.1.2. Для обучающихся, находящихся под опекой (попечительством) - заявление о
предоставлении бесплатного (льготного) питания и копия постановления (распоряжения) о
назначении опеки (попечительства) или о создании приемной семьи;
4.1.3. Для обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
заявление о предоставлении бесплатного (льготного) питания, акт обследования жилищнобытовых и материальных условий семьи, в которой воспитывается ребенок. Акт составляется
комиссией, состоящей не менее чем из 3 человек (классный руководитель, член родительского
комитета, социальный педагог). В акте указываются жилищно-бытовые условия ученика, состав
семьи, место работы, должность родителей. В акте должно быть заключение о необходимости
предоставления бесплатного (льготного) питания учащемуся. Обследование жилищно-бытовых
условий семьи производится с согласия родителей (законных представителей).
МБОУ «Гимназия №9» вправе направить списки претендующих на получение компенсации
стоимости питания, в органы социальной защиты населения, для получения информации об
обращении семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, за государственными
социальными пособиями и выплатами.
4.2. Заявление, подтверждающее право на получение бесплатного (льготного) питания
подается ежегодно директору МБОУ «Гимназия №9» в срок до 05 сентября на текущий учебный
год или с момента возникновения права на получение льготы.
4.3. Родители (законные представители) обучающихся, относящихся к категории,
указанной в пункте 3.4. настоящего Положения, вправе отказаться от предоставления своему
ребенку бесплатного (льготного) горячего питания. Отказ должен быть оформлен в письменной
форме.
4.4. Управляющий совет МБОУ «Гимназия №9» на основании заявления родителей
(законных представителей), документов, подтверждающих социальный статус обучающегося,
принимает одно из следующих решений с учетом выделенных средств на организацию питания:
- о предоставлении бесплатного (льготного) горячего питания;
- об отказе в предоставлении бесплатного (льготного) питания.
4.5. Решение Управляющего Совета по каждому заявлению регистрируется в протоколе
заседания органа самоуправления, и оформляется протоколом заседания, заверенным подписью
председателя (руководителя). В протоколе заседания указывается обоснование решения
Управляющего совета. Заявитель в обязательном порядке получает информацию о принятом
решении в форме, установленной администрацией МБОУ «Гимназия №9».
4.6. Управляющий совет вправе принять решение об отказе в бесплатном (льготном)
горячем питании. Указанное решение может быть принято в случае получения достоверных
сведений об отсутствии или утрате права обучающимся на получение бесплатного питания после
проведения соответствующей проверки, закрепленной документально.
4.7. Директор МБОУ «Гимназия №9» в течение одного рабочего дня после
утверждающего протокола заседания Управляющего Совета издает приказ о предоставлении
обучающимся бесплатного (льготного) питания, утверждает список отдельных категорий
обучающихся, получивших право на частичную (полную) компенсацию стоимости питания.
Списки должны быть согласованы с Управлением образования администрации городского
округа Коломна.
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4.8. Директор МБОУ «Гимназия №9» в лице его руководителя обязан обеспечить
хранение документов, касающихся получения обучающимися бесплатного (льготного) питания в
течение трех лет.
5. Организация питания, учет и контроль в МБОУ «Гимназия №9»
5.1. Услуги по организации питания обучающихся МБОУ «Гимназия №9»
осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, санитарно-эпидемиологическими требованиями, национальными стандартами
Российской Федерации и действующими в Российской Федерации межгосударственными
стандартами, разработанным и утвержденным Положением об организации питания.
5.2. Горячее питание обучающихся организуется в соответствии с десятидневным меню,
соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям. Соответствие десятидневного
меню для организации питания в МБОУ «Гимназия №9», реализующего образовательные
программы начального, основного, среднего общего образования, согласовывается с
руководителем территориального органа исполнительной власти, уполномоченного
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих организации горячего питания в
соответствии с меню, МБОУ «Гимназия №9» по согласованию с организатором питания может
принять решение о выдаче индивидуальных наборов питания учащимся в соответствии с
СанПиН 2.4.5.2409-08 (приложение 9) в пределах стоимости услуг по организации питания,
выделенных на день.
5.3. Управление образования администрации городского округа Коломна:
5.3.1. Координирует работу МБОУ «Гимназия №9» по организации питания.
5.3.2. Контролирует работу МБОУ «Гимназия №9», организующего питание
обучающихся.
5.4. МБОУ «Гимназия №9»:
5.4.1. Проводит разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей о
необходимости горячего питания в школе.
5.4.2. Организует ежедневное рациональное и качественное питание обучающихся в
соответствии с действующими государственными стандартами и технологическими
нормативами, техническими условиями, действующими правилами и нормами пожарной
безопасности, требованиями охраны труда и другими действующими правилами и
нормативными документами, регламентирующими организацию питания обучающихся;
5.4.3. Осуществляет текущий ремонт помещений пищеблока и обеденного зала.
5.4.4. Заключает гражданско-правовые договора (муниципальные контракты) с
организатором питания в соответствии с требованиями федерального законодательства;
5.4.5. Назначает Ответственного за организацию питания обучающихся и определяет его
функциональные обязанности, в том числе осуществление контроля за питанием детей,
ежедневный учет обучающихся, получающих бесплатное (льготное) горячее питание,
подготовка заявок о количестве питающихся на следующий день организатору питания,
оформление документов на предоставление бесплатного (льготного) питания отдельных
категорий обучающихся, контроль за расходованием бюджетных средств, подготовка отчетов.
5.4.6. Создаёт приказом по МБОУ «Гимназия №9» бракеражную комиссию, включив в ее
состав Ответственного за организацию питания и медицинского работника.
5.4.7. Организует сбор документов с родителей (законных представителей)
обучающихся, претендующих на получение частичной (полной) компенсации стоимости
питания.
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5.5. Контроль за организацией питания обучающихся за счет средств бюджета
Московской области и бюджета городского округа Коломна возлагается на Ответственного за
организацию питания в соответствии с п. 5.4.5. настоящего Положения, администрацию
образовательного учреждения, классных руководителей, Управляющий совет.
Директор МБОУ «Гимназия №9» несет персональную ответственность за организацию
питания обучающихся.
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета на компенсацию
стоимости питания отдельным категориям обучающихся осуществляет Управление образования
администрации городского округа Коломна и МКУ «Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений Управления образования городского округа Коломна».
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