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Положение об организации питания в
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
лицей №2
Организация питания учащихся в МБОУ лицей №2 осуществляется в соответствии со
следующими документами:
1. Закон МО от 26.10.07г. №900-01-ЗМО, от 20.12.2013 №1703-01
«О предоставлении
питания отдельным категориям обучающихся и студентов государственных областных и
муниципальных образований»
2. Постановление Администрации города Мурманска от 03.12.2014 №3958-01-ЗМО «Об
утверждении порядка предоставления питания обучающимся муниципальных
образовательных организаций города Мурманска»
3. Постановление правительства МО от 14.09.2011г. №452-ПП «О внесении изменений в
примерное положение о порядке отнесения обучающихся муниципальных образовательных
учреждений к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для
установления права на предоставление бесплатного питания»
4. Постановлением администрации города Мурманска от 31.10.2011 № 2085 «О создании
муниципальной комиссии по решению спорных вопросов по отнесению обучающихся
муниципальных образовательных учреждений города Мурманска к категории
обучающихся, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи».
5. Постановление правительства Мурманской
области
от 29.07.2015 № 321 «Об
установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения по Мурманской области».
6. Постановление Правительства Мурманской области от 02.06.2014 №283-ПП/8 «О
порядке предоставления заявителем в образовательную организацию документов,
необходимых для подтверждения права на бесплатное питние, истребования
соответствующих документов образовательной организацией в органах, предоставляющих
государственные или муниципальные услуги, иных государственных органах, органах
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях».
7. Организация питания в общеобразовательных учреждениях регламентируется
требованиями санитарных правил и норм СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования».
В МБОУ лицей №2 работает комиссия по организации и предоставлению горячего питания
учащимся.
Контроль за организацией и качеством питания учащихся осуществляет комиссия состоящая из
представителей: зам. директора по ВР, социального педагога, председателя ПК, учителей,
родителей, входящих в органы школьного самоуправления.
I. Основные направления деятельности комиссии по контролю за организацией и
качеством питания учащихся:
1.1. Определение контингента учащихся, имеющих право на бесплатное и льготное питание.
1.2. Осуществление контроля:
- за рациональным использованием финансовых средств, выделенных на льготное питание
учащихся,
- за соответствием рациона питания согласно утвержденному меню
- за качеством готовой продукции (ежедневное ведение бракеражного журнала)
- за санитарным состоянием пищеблока
- за организацией приема пищи учащимися
- за соблюдением графика работы столовой и буфета.

1.3. Проверка качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, условий ее хранения,
соблюдение сроков реализации, норм раздачи готовой продукции.
II. Категории учащихся, которым положено бесплатное питание.
Документы, необходимые для постановки учащегося на бесплатное питание.
1) Ученики, в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий обращению
квартал ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области и действующий на
момент письменного обращения родителей.
Для постановки данной категории учащихся на бесплатное льготное питание требуется:
1. Заявление о постановке на бесплатное льготное питание от родителей;
2. Справки о доходах с места родителей за предшествующий обращению квартал.
3. Справка о составе семьи.
2) Ученики, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации.
Данная категория формируется из учащихся из социально незащищенных семей. Категория
социально незащищенной семьи подтверждается копиями документов:
Категория

Копии документов
Опекуны
Заявление о постановке на бесплатное льготное
питание от опекуна, ребенка .
Удостоверение (копия)
Дети-инвалиды
Заявление о постановке на бесплатное льготное
питание от родителей, ребенка.
Справка Государственной службы медикосоциальной экспертизы. (копия)
Беженцы
и
вынужденные
переселенцы, Заявление о постановке на бесплатное льготное
имеющие соответствующий статус
питание от родителей, ребенка. Документ,
подтверждающий статус. (копия)
Дети, чьи семьи оказались в трудной жизненной Заявление о постановке на бесплатное льготное
ситуации.
питание от родителей с подробным описанием
ситуации;
Ксерокопии справок, если таковые имеются;
Акт обследования жилищно-бытовых условий
семьи
членами
родительского
комитета
подробный.
3) Дети, состоящие на учете у фтизиатра.
Для постановки данной категории учащихся на бесплатное льготное питание требуется:
1. Заявление о постановке на бесплатное льготное питание от родителей;
2. Справка о том, что ребенок состоит на учете у фтизиатра.
III. Постановка учащихся на бесплатное и льготное питание осуществляется в следующем
порядке:
1. Родители подают заявление с просьбой предоставить льготное питание на имя директора, а
также предоставляют копии документов, подтверждающих категорию социально
незащищенной семьи.
2. Комиссия по организации питания принимает решение о постановке учащихся из
социально незащищенной семьи на бесплатное и льготное питание не позднее 3 дней после
подачи документов.
3. Список учащихся из социально незащищенных детей, нуждающихся в бесплатном и
льготном питании, оформляется приказом по школе.

