
УТВЕРЖДАЮ
Директор Муниципального казённого общеобразовательного 

''Учреждения Кумылженской средней школы № 2 
Х^уы ы лж енското муниципального района Волгоградской

!!$ ? ■ §  Фчд КО V \  Г^ЛУ\  • /    Житникова С.Н.

p f i i f  кеш  20|8г-

Положение о порядке организации питания учащихся 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Кумылженской средней школы № 2 
Кумылженского муниципального района Волгоградской области

Положение о порядке организации питания учащихся (далее именуется «Положение») 
регулирует отношения между общеобразовательным учреждением и родителями школьников по 
вопросам питания детей.

I. Общие вопросы
1.1. В целях адресной, целенаправленной помощи семьям, имеющим учащихся детей, установить, 
что основными критериями отбора для предоставления права на частичную компенсацию 
стоимости питания школьников являются принадлежность к следующим категориям:

О детям из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий 
прожиточный минимум в расчете на душу населения по Волгоградской области, 
получающих ежемесячное пособие в территориальных управлениях социальной защиты 
населения Администрации Волгоградской области; 

п дети, состоящие на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи 
ребёнка;

□ учащиеся 1-4 классов общеобразовательного учреждения, расположенного на территории 
сельского поселения ;

О дети из многодетных семей;
О дети, находящиеся в жизненно-трудной ситуации;
[] дети инвалиды
□ дети, обучающие на индивидуальном обучении
В случае, если обучающимся исполняется 18 лет до окончания обучения, частичная 

компенсация предоставляется на весь период обучения в общеобразовательном 
учреждении.

1.2 Предоставление частичной компенсации стоимости питания обучающимся в муниципальном 
общеобразовательном учреждении Кумылженского муниципального района Волгоградской 
области производится на основании заявления родителей, или лиц их заменяющих, и справки 
территориального управления социальной защиты населения администрации Волгоградской 
области о получении ежемесячного пособия на ребенка, при отсутствии указанных документов 
частичная компенсация стоимости питания обучающихся в образовательном учреждении может 
производится на основании акта обследования социально —  бьгговых условий семьи, 
составленными органом самоуправления.

1.3Для предоставления частичной компенсации стоимости питания обучающимся состоящим на 
учете у фтизиатра, родители или лица, их заменяющие, должны представить в общеобразовательное 
учреждение следующие документы: 

заявление на имя директора общеобразовательного учреждения;
- медицинскую справку, подтверждающую факт постановке ребенка на учете у фтизиатра.
1.4Для предоставления частичной компенсации стоимости питания обучающимся из многодетных 
семей, родители или лица, их заменяющие, должны представить в общеобразовательное 
учреждение следующие документы:
- заявление на имя директора общеобразовательного учреждения;
- документ подтверждающий регистрацию семьи в качестве многодетной, обучающихся по очной

форме обучения;.



/
/  Частичная компенсация стоимости питания категориям обучающимся указанных в пункте 1.1. 

настоящего Постановления назначается сроком на один учебный год с последующим ежегодным 
подтверждением данного права по состоянию на 1 сентября текущего года

1.5. Отдел по образованию, опеке и попечительству Администрации Кумылженского 
муниципального района и МКОУ КСШ № 2 обеспечивают первоочередное финансирование 
расходов на питание учащихся, включая 50% предоплату от суммы квартального бюджетного 
финансирования, в соответствии с договорами, заключенными с организациями, 
осуществляющими поставку продуктов питания.
1.6. Предоставление дополнительного горячего питания в МКОУ КСШ № 2 производится 
исключительно на добровольной основе.
1.7. На МКОУ КСШ № 2 возлагается ответственность за организацию и качество питания, за 
соблюдение размера стоимости питания учащихся, утвержденного постановлением главы 
областина определенный период.
II. Организация питания школьников
2.1. Ответственность за определение «льготной категории», нуждающейся в бесплатном питании, 
несет общеобразовательное учреждение.
2.2. Ответственность за достоверность, представляемых документов несут родители (законные 
представители), подающие заявления с просьбой предоставить их ребенку бесплатное питание.
2.3. МКОУ КСШ № 2, организующая питание самостоятельно, осуществляет продажу завтраков 
(обедов) школьникам, не относящимся к «льготной категории», через раздачу за наличный расчет 
по предварительному заказу.
2.4. Учащиеся КСШ № 2 питаются по классам согласно графику, утвержденному директором. 
Контроль за посещением столовой и учетом количества фактически отпущенных бесплатных 
завтраков и обедов возлагается на организатора школьного питания, определяемого директором 
школы в установленном порядке, и заведующего производством столовой.
2.5. Классные руководители или учителя, сопровождающие учащихся в столовую, несут 
ответственность за отпуск питания учащимся согласно утвержденному приказом директора 
списку и журналу посещаемости.
2.6. Администрация МКОУ КСШ № 2 организует в пищеблоке дежурство учителей и учащихся.
2.7. Организатор школьного питания, заведующий производством ведут ежедневный учет 
учащихся, получающих бесплатное и платное питание по классам.
2.8. Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно медицинским персоналом до приема 
ее детьми и отмечается в журнале контроля.
2.9. Проверка технологии приготовления пищи осуществляется ежедневно заведующим 
производством (поваром-бригадиром) школьного пищеблока и отмечается в бракеражном 
журнале.
2.10. Питание учащихся производится по утвержденному «ТУ Роспотребнадзора в г.Михайловка, 
Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском и Даниловском районах» двухнедельному 
цикличному меню с учетом возрастных особенностей.


