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Положение об организации питания обучающихся
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 6 г.
Канска
1. Общие положения.

1.1 .Настоящее положение регламентирует деятельность по организации
питания обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 6 г.Канска ( далее
МБОУ СОШ № 6г. Канска)
1.2. Питание учащихся организуется в различных формах: без взимания
родительской платы (организованно), со взиманием родительской платы
(организованно), в индивидуальном режиме (по желанию учащегося).
1.3. Организация питания обучающихся осуществляется в соответствии с
санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами САПИН 2.4.2.
2821-10 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010г.№ 189), САНПИН 2.4.5.2409-08 (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008г.№ 45).
2. Питание обучающихся без взимания платы.

2.1.Обеспечение питанием обучающихся МБОУ СОШ № 6 г. Канска без
взимания платы осуществляется в соответствии
- с Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием
обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам без взимания платы»,
- Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав
ребенка»,
- Постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 №
65-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины

среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер
социальной поддержки, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 11 Закона
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» за счет
средств краевого бюджета обеспечиваются горячим завтраком без взимания
платы со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума,
установленной в районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи , не
превышающим 1,25 величины прожиточного минимума , установленной в
районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся
воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи
не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума , установленной в
районах Красноярского края на душу населения; обучающиеся из семей ,
находящихся в социально опасном положении , в которых родители или
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих
обязанностей по воспитанию , обучению и содержанию и отрицательно
влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
- Постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 155-п
«
Об утверждении
Порядка обращения за получением денежной
компенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья в краевых государственных,
муниципальных и частных общеобразовательных организациях
по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, осваивающим основные общеобразовательные программы на
дому».
- Постановлениями, приказами, регламентами Администрации города
Канска, Управления образования администрации города Канска об
организации питания детей , обучающихся в общеобразовательных
организациях города Канска, без взимания платы.
2.2. Организованное горячее питание без взимания платы предоставляется
обучающимся МБОУ СОШ № 6 г. Канска в соответствии с регламентом
«Об организации питания детей , обучающихся в общеобразовательных
организациях города Канска, без взимания платы»
МКУ «УО
администрации г. Канска» от 29.05.2017 № № 280/1-о.
2.4.
Обучающиеся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (горячий завтрак,
горячий обед).
2.5. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья по основным
общеобразовательным программам на дому и их законные представители
имеют право на денежную компенсацию в соответствии с постановлением
Администрации города Канска и разработанным « Порядком обращения за
получением денежной компенсации взамен горячего завтрака и горячего
обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
в
муниципальных и частных общеобразовательных организациях города

Канска по имеющим государственную
аккредитацию
общеобразовательным
программам,
осваивающим
общеобразовательные программы на дому».

основным
основные

2.6. МБОУ СОШ № 6г. Канска имеет право внести корректировки в
списочный состав учащихся, питающихся без взимания платы, при условиях:
- выбытия учащегося из образовательного учреждения;
- прибытием учащегося в образовательное учреждение;
- изменением (увеличением) среднедушевого дохода семьи;
- в связи с болезнью учащегося
- не предоставлением полного пакета документов в соответствии с
регламентом «Об организации питания детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях города Канска, без взимания платы»
МКУ «УО администрации г.Канска» от 29.05.2017 № № 280/1-о
2.7. Для организации процесса питания учащихся без взимания платы в
МБОУ СОШ № 6 г. Канска назначается ответственный, деятельность
которого закрепляется приказом МБОУ СОШ № 6г. Канска.
2.8.Функциональные обязанности ответственного за питание:
- прием документов на питание без взимание платы;
- контроль классных руководителей за организацией питания в классах;
- составление расписания питания в соответствии с нормами САНПиН;
- контроль за качеством приготовленной пищи;
- оформление информационного стенда о питании с утвержденным
графиком питания по классам;
- заполнение, оформление, отчетность необходимой документации по
питанию.
- организация условий по культуре питания;
- участие в мероприятиях МБОУ СОШ №6 г. Канска по направлению
здоровьесохранительной и здоровьеформирующей деятельности.
2.9. Классный руководитель является связующим звеном между родителями,
обучающихся и ответственным за питание.
2.10._Функциональные обязанности классного руководителя по организации
питания^
- информировать родителей об организации питания на начало учебного
года;
- организовать деятельность по сбору и оформлению требуемых документов
от класса;
-предоставить необходимые документы ответственному за питание в
указанные сроки;
- следить за соблюдением норм и правил по организации питания, культуре
питания со стороны обучающихся;

-своевременно сообщать об изменениях, происшедших в классе в
количественном составе учащихся, питающихся без взимания платы,
ответственному за питание;
- участвовать в мероприятиях МБОУ СОШ № 6 г, Канска по направлению
здоровьесохранительной и здоровьеформирующей деятельности.

3. Питание обучающихся без взимания родительской платы.

В соответствии с п.9 постановления администрации г. Канска
Красноярского края от 26.05.2016 №461 « Об организации питания детей ,
обучающихся в общеобразовательных организациях города Канска , без
взимания платы родителей (законные представители) представляют в
образовательную организацию , в которой об)^ается ребенок , заявление о
предоставлении горячего питания без взимания платы на имя начальника
Управления образования. Одновременно с заявлением родители обязаны
предоставить следующие документы: для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья - заключения психолого - медико - педагогической
комиссии; для обучающихся неработающих родителей : документ о составе
семьи ; трудовую книжку ; справку о том что физическое лицо не является
индивидуальным предпринимателем; справку Центра занятости населения г.
Канска о том , что гражданин не стоит на учете ,не получает пособие по
безработице. Документы подтверждающие доходы.
4.Питание обучающихся с взиманием родительской платы.

3.1.Питание обучающихся с взиманием родительской платы осуществляется
по желанию родителей и самих обучающихся.
3.2. Питание обучающихся с взиманием родительской платы организует
классный руководитель.
3.3.Классный руководитель обязан:
-своевременно известить шеф - повара о количестве питающихся за
родительскую плату;
- внести деньги за питание;
- контролировать процесс питания учащихся.
5.Питание обучающихся в индивидуальном режиме.

4.1 .Питание обучающихся в индивидуальном режиме осуществляется через
буфет:
-по желанию самого обучающегося;
-за наличный расчет;
-согласно утвержденного меню;
-в период времени отдыха между учебными занятиями согласно режиму
образовательного учреждения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6
г .КАНСКА ( МБОУ СОШ №6 г. КАНСКА)
Приказ
23.04.2018г.

61/2-0

О введении
Положения МБОУ СОШ №6
« Об организации питания»

В целях обеспечения социальной гарантии прав детей на получение
питания во время образовательного режима в Муниципальном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе
№6 г. Канска, совершенствования организации питания обучающихся
Приказываю:
1. Утвердить Положение об организации питания учащихся

Муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 6 г. Канска.
2, Ввести в действие данное Положение с 23.04.2018года.

Директор МБОУ СОШ №6 г. Канска

^В.^^^Щ'гейбезандт
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