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Принято  на заседании  

управляющего совета.  

      Протокол от 28.12.2018 № 3 

         УТВЕРЖДЕНО                                                                         

приказом МКОУ «Форносовская ООШ» 

 от  «28» декабря 2018 г № 208-ОД 

                     (Приложение)                                                                    

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В МКОУ «ФОРНОСОВСКАЯ ООШ». 
 

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом школы, 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 

«Об организации питания детей в образовательных учреждениях»,  областным законом от 

30.06.06 № 46-оз «Об организации питания в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях начального профессионального образования, расположенных на территории 

Ленинградской области» в действующей редакции и постановления Правительства 

Ленинградской области от 20.12..2018 № 497  «О внесении изменений  в постановление 

Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 года № 295 «Об утверждении 

Порядка организации бесплатного питания в  образовательных организациях 

Ленинградской области, и установлении стоимости бесплатного питания  и питания с 

частичной компенсацией его стоимости обучающихся в  образовательных организациях, 

Ленинградской области». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации горячего 

питания в МКОУ «Форносовская ООШ» (далее - школа). 

1.3.   Каждый обучающийся школы имеет право на ежедневное получение горячего питания 

в течение учебного года в дни и часы работы образовательного учреждения. 

1.4 Обучающийся по образовательным программам начального общего образования 

бесплатно получает 0,2 литра молока или иного молочного продукта каждый учебный день 

в течение учебного года в дни и часы работы образовательного учреждения. 

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

1.6.   В целях обеспечения контроля за организацией и качеством питания в школе 

создается комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся. 

1.6.  Школа     вправе     предоставлять      обучающимся     в образовательных  учреждениях    

питание за  счет  средств  родителей  (законных представителей) и иных внебюджетных 

средств. 

1.7. Условия предоставления обучающимся питания на бесплатной основе устанавливаются 

настоящим Положением. 

 

2.   УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ. 

2.1.  На бесплатной основе питание предоставляется обучающимся, входящим в одну из 

следующих категорий: 

1) состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; 

2) один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при выполнении служебных 

обязанностей в качестве военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, 

лица рядового, начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы; 

3) дети, относящиеся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

соответствии с «Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

4) усыновленные дети; 

5) лица с ограниченными возможностями здоровья; 

http://docs.cntd.ru/document/901713538
http://docs.cntd.ru/document/901713538


2 

 

6) дети из приемных семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным частью 5 

статьи 1.7 нас Кодекса; 

7) дети из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным 

частью 5 статьи 1.7 Кодекса; 

8) детям из семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным частью 6 статьи 

1.7 Кодекса. В случае отсутствия сведений о доходах организацией составляется акт 

обследования условий жизни несовершеннолетего (Приложение 1). 

2.2. Решение о предоставлении  бесплатного питания обучающимся  в соответствии  с 

частью 1 статьи 4.2 Социального кодекса  Ленинградской области (далее - Социальный 

кодекс) принимается школой ежегодно до 1 сентября текущего года на основании 

заявления о предоставлении бесплатного питания  по форме согласно приложению к 

настоящему Положению 2 (далее – заявление). 

2.3. Обучающимся, вновь поступившим в школу  в течение учебного года или 

приобретающим  право на предоставление бесплатного  питания в течение учебного года, 

рассматриваются  комиссией образовательной организации в течение десяти рабочих дней 

с даты  принятия заявления. 

  

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И СТОИМОСТЬ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ. 

 

3.1 Бесплатное питание в школе предоставляется в соответствии с Порядком 

организации бесплатного питания  обучающихся в государственных общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях начального профессионального образования, расположенных 

на территории Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства 

Ленинградской области от 24 октября 2006 года № 295 в действующей редакции. 

3.2 Обязанности по организации питания на бесплатной основе возлагаются на 

социального педагога школы. Организатор бесплатного питания ведет ежедневный учет 

количества фактически полученного обучающимися бесплатного питания и ежемесячно 

отчитывается о фактических затратах на питание перед комитетом образования 

администрации МО Тосненский район Ленинградской области. 

3.3 Комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся 

составляет на основании предоставленных документов основной и резервный списки на 

бесплатное двухразовое питание на текущий учебный год. 

3.4 На основании решения комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся издается приказ директора школы. 

3.5 Стоимость бесплатного питания в образовательных учреждениях устанавливается 

Правительством Ленинградской области ежегодно. 
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Приложение 1 к положению  

об организации питания в МКОУ «Форносовская ООШ» 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО 

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ФОРНОСОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

АКТ 

обследования состояния семьи обучающегося 
 

 Мы, нижеподписавшиеся ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(указывается Ф.И.О. и должность членов комиссии) 

составили настоящий акт по итогам обследования жилищно-бытовых условий 

обучающегося(щей) ________ класса ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

проживающего(щей) по адресу___________________________________________ 
 

Комиссия установила__________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(обоснования, указывающие на необходимость предоставления обучающемуся бесплатного питания 

(асоциальный образ жизни родителей, нищета семьи, особые условия проживания, особые обстоятельства,  

в которых оказались родители и которые мешают полноценно кормить детей и т.д.)) 

 

Заключение: Необходимо предоставить бесплатное питание. 
 

 

 

Директор школы:        
 

Ответственный за организацию  

школьного питания: 
 

Классный руководитель: 
 

Председатель родительского комитета класса: 
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Приложение 2 к положению  

об организации питания в МКОУ «Форносовская ООШ» 

 

 

Руководителю ____________________________ 
(наименование образовательной  организации) 

_________________________________________ 

от ______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (полностью)) 

_________________________________________ 
совершеннолетнего обучающегося или родителя 

_____________________________________________________________, 

(законного представителя) обучающегося) 

проживающего по адресу: __________________ 
(индекс, адрес) 

___________________________________________

_________________________________________ 

Паспорт: серия ___________ №_______________ 

Дата выдачи_______________________________ 

кем выдан_________________________________ 

__________________________________________ 
 

заявление. 

 Прошу предоставить в соответствии со статьей 4.2 областного закона                                        

от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» бесплатное 

питание, включающее завтрак, обед, завтрак и обед (нужное подчеркнуть) 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

обучающемуся ______ класса (группы), на период с ___________ по _____________,                       

дата рождения _______________, свидетельство о рождении/паспорт                                                    

серия ________ № ____________ , место регистрации (проживания) _____________________ в 

связи с тем, что обучающийся относится к категории ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 Родитель (законный представитель) обучающегося проинформирован, что в случае 

изменения обстоятельств, влияющих на получение бесплатного питания, обязуется в 

установленный срок письменно проинформировать образовательную организацию. 

 

  _____________________ 
(подпись) 

 

 Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, указанных в заявлении и представленных документах. 

 

  _____________________ 
(подпись) 

 

______________________ 

(подпись) 

 _____________________ 
(дата) 

 


