
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28 

П Р И К А З   

от     01..0099..22001166  гг.. №       331144--ппоодд      
ОО  ннааззннааччееннииии  ооттввееттссттввееннннооггоо  ллииццаа    

ззаа  ооррггааннииззааццииюю  ббеессппллааттннооггоо,,  ллььггооттннооггоо  ппииттаанниияя  ууччаащщииххссяя,,  ззаа  

ооррггааннииззааццииюю  ввыыддааччии  ббеессппллааттннооггоо  ммооллооккаа  ууччаащщииммссяя  11--44  ккллаассссоовв  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Никитину Е.Б., учителя труда, ответственным лицом за организацию 

бесплатного, льготного питания обучающихся, за организацию выдачи бесплатного 

молока обучающимся 1-4 классов в школьной столовой с 01 сентября 2016 года. 

2. Возложить на Никитину Е.Б., ответственное лицо за организацию бесплатного, 

льготного питания обучающихся, выдачи бесплатного молока обучающимся 1-4 классов 

в школьной столовой следующие обязанности: 

- ведение и сбор документации по бесплатному, льготному питанию, бесплатному 

молоку (постановка, снятие с учета, работа с классными руководителями); 

- предоставление ежемесячных отчетов в бухгалтерию школы (акты на услуги по 

расходу средств на питание, молоко); 

- ведение табеля по бесплатному, льготному питанию, ежедневная проверка, контроль 

по журналам; 

- подготовка табелей на молоко, проверка журналов;  

- ежемесячная проверка табелей по бесплатному, льготному питанию, бесплатное 

молоко; 

- решение вопросов по охвату горячим питанием всех обучающихся ОУ; 

- предоставление отчетности в Комитет по образованию Киришского муниципального 

района. 

3. Производить Никитиной Е.Б., ответственному лицу за сбор и ведение документации 

по организации бесплатного, льготного питания обучающихся, выдачи бесплатного 

молока обучающимся 1-4 классов в школьной столовой, выплату согласно «Положению 

о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников МОУ 

«КСОШ № 8»». 

4. Утвердить Положение о порядке организации питания обучающихся МОУ «КСОШ 

№8» и «План мероприятий по повышению охвата горячим питанием обучающихся на 

2016-2017 учебный год». 

5. Создать комиссию по организации бесплатного питания в 2016-2017 

учебном году в составе: 

Королева Е.А., директор школы 

Никитина Е.Б., ответственная за организацию бесплатного, льготного питания  

Журавлева Н.В., представитель от родителей учащихся / член ПК 

Зинькевич С.Ю., социальный педагог 

Аландаренко Л.А., бухгалтер 

6. Комиссии руководствоваться Положением о порядке организации питания обучающихся 

МОУ «КСОШ №8». 

 

    Директор МОУ «КСОШ № 8»                                                                            Е.А.Королева 
 

С приказом ознакомлены:   __________Е.Б.Никитина       ___________Н.В.Журавлева 

                                               __________С.Ю.Зинькевич      ___________Л.А.Аландаренко 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ «КСОШ № 8» 

_____________ Е.А.Королева 
Приказ № 314-под от 01.09.2016г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке организации питания обучающихся  

МОУ «КСОШ № 8» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными и 

региональными правовыми актами, регулирующими вопросы организации питания 

школьников: 

o статьи  28 п. 3  Закона РФ № 273- ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» 

o Постановления Правительства Ленинградской области от 21 декабря 2015 года №486 

«О внесении изменений в постановление Правительства ЛО от 24.10.2006г. №295 “Об 

утверждении Порядка организации бесплатного питания и питания с частичной 

компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных 

организациях, расположенных на территории Ленинградской области, и установлении 

стоимости бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его стоимости 

обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных на 

территории Ленинградской области”. 

o Постановление Администрации Киришский муниципальный район Ленинградской 

области от 12 Января 2016 года №26 «О внесении изменений в постановление от 

25.09.2009 №306 «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания и 

питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных 

образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и 

установления стоимости бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его 

стоимости обучающихся в отдельных образовательных учреждениях, расположенных 

на территории муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области». 

( в ред. Постановлений Администрации МО КМР ЛО от 12.12.2012 №1181, от 

11.03.2014 №537, от 13.08.2014 №1875, от 15.09.2014 №2155, от 25.03.2015 №692, от 

24.06.20161356) 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации питания 

обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении «Киришская 

средняя общеобразовательная школа №8». 
 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ 

2.1. Предоставление горячего питания в МОУ «КСОШ № 8» производится на 

добровольной основе. 

2.2. Питание в образовательной организации обеспечивается за счёт средств 

областного и местного бюджетов, а также за счёт средств родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

2.3. Муниципальное общеобразовательное учреждение в ежедневном режиме ведёт 

учёт экономии бюджетных средств, направленных на обеспечение питанием 

обучающихся по каждой категории, сложившейся в связи с пропусками обучающихся 

(по причинам карантина, болезни, уважительным причинам). 

Сложившаяся экономия на основании приказа руководителя общеобразовательного 

учреждения направляется на улучшение питания обучающихся всех категорий. 



2.4. Установление стоимости питания, предоставляемого на бесплатной основе, с 

частичной компенсацией (50%), за счёт родительских средств утверждается 

Постановлением Администрации муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области. 

2.5. Бесплатное, льготное питание отдельным категориям обучающихся является 

мерой социальной защиты детей из малообеспеченных,  многодетных 

малообеспеченных семей,  из семей, где оба родителя инвалиды, или неполных семей, 

где  один родитель -  инвалид, семей,  где  дети находятся под опекой, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми с ОВЗ, семей, где 

родители являются безработными в  установленном порядке. 

2.6. Организацией питания обучающихся, не относящихся к льготным категориям, 

осуществляется классным руководителем за счет родительской платы. 

2.7. Организацию бесплатного, льготного питания отдельных категорий обучающихся 

в школе осуществляет ответственное лицо за организацию бесплатного, льготного 

питания отдельных категорий обучающихся, назначаемый приказом директора на 

текущий учебный год. 

2.7.1. Распределением бесплатного, льготного питания отдельным категориям 

обучающихся занимается Комиссия по организации бесплатного питания по мере 

поступления заявлений и руководствуется в работе настоящим Положением. 

2.7.2. Подготовку документов на предоставление бесплатного или льготного питания 

обучающихся осуществляют классные руководители. 

2.7.3. Инициаторами постановки на льготное питание являются родители 

обучающихся (законные представители) путем подачи письменного заявления. В 

исключительных случаях инициаторами постановки на льготное питание могут 

выступать представители родительской общественности класса, социальный педагог 

или классный руководитель. 

2.7.4. Родители (законные представители) обучающихся, подавшие заявление, несут 

ответственность за своевременность и достоверность представляемых сведений, 

являющихся основанием для назначения бесплатного, льготного питания отдельным 

категориям обучающихся. 

2.8. Контроль за соблюдением технологии и качества приготовления пищи, 

санитарно-гигиенических правил возлагается на заведующего производством. 

2.9. Контроль качества питания по органолептическим показателям (бракераж пищи) 

до приема ее детьми ежедневно осуществляется бракеражной комиссией в составе: 

заведующего производством, фельдшера школы и ответственного лица за организацию 

бесплатного, льготного питания. 

2.10. Ежедневный забор проб на анализы СЭС по качеству пищи возлагается на 

фельдшера школы. 

2.11. Контроль за использованием и перечислением бюджетных средств выделенных 

на организацию питания обучающихся возлагается на главного бухгалтера школы. 

2.12. Предприятия или предприниматели, оказывающие услуги по поставке продуктов 

питания, отвечают за их качество и безопасное питание обучающихся. 

2.13. Общий контроль за организацией горячего питания возлагается на 

администрацию школы. 

2.14. Режим питания в общеобразовательном учреждении определяется санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.5.2409-08 от 

23.07.2008). 

2.15. Обучающиеся питаются по классам, согласно графика, утвержденного 

директором школы. 

2.16. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую и несут 

ответственность за своевременный приём пищи, охват обучающихся горячим 

питанием и соблюдением обучающимися санитарных норм и правил поведения в 

столовой. 
 



3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПИТАНИЯ 

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

следующих категорий: 

- среднедушевой доход семьи обучающихся  ниже прожиточного минимума, 

установленного в Ленинградской области и рассчитанного за предшествующий 

обращению квартал; 

- многодетные малообеспеченные семьи, среднедушевой доход в которых  ниже 

прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области и рассчитанного за 

предшествующий обращению квартал; 

- обучающиеся из категории «дети,  находящиеся в трудной жизненной ситуации», на 

основе заявления  родителей (законных представителей),  по инициативе 

педагогических работников (классных руководителей, социального педагога); 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обучающиеся из неполных семей, в которых родитель признан инвалидом в 

установленном  порядке; 

- обучающиеся из  семей, в которых  оба родителя признаны инвалидами в 

установленном порядке; 

- обучающиеся из  семей, в которых   родители (родитель, если семья неполная) 

признаны безработными в установленном порядке; 

- обучающиеся, находящиеся под опекой. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОСТАНОВКЕ НА ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ 

4.1. Работа по постановке на бесплатное, льготное питание отдельным категориям 

обучающихся проводится по мере поступления заявлений от родителей (законных 

представителей) в течение 10 календарных дней. 

4.2. Родители (законные представители) подают заявление и  документы согласно 

льготных категорий: 
№ Наименование льготной 

категории 

Необходимые документы для сдачи 

1. Малоимущие 1. Заявление на имя директора 

2. Копия свидетельства о рождении 

3. Справка Ф №9 

4. Справки о доходах (за квартал) 

5. Другие документы, необходимые в зависимости от 

ситуации (папа в св-ве о рождении - соц.защита) 

2. Тубинфицированные 1. Заявление на имя директора 

2. Копия свидетельства о рождении 

3. Справка от фтизиатра 

3. Дети-инвалиды 1. Заявление на имя директора 

2. Копия свидетельства о рождении 

3. Копия справки ВТЭК или удостоверения 

4. Дети из неполных, родители 

(родитель) которых погибли 

при исполнении 

обязанностей службы 

1. Заявление на имя директора 

2. Копия свидетельства о рождении 

3. Копия свидетельства о смерти 

4. Справка о доходах 

5. Дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

1. Заявление на имя директора 

2. Копия свидетельства о рождении 

3. Справка о доходах (за квартал) 

4. Акт обследования условий проживания 

6. Дети из многодетных семей 

(50%) 

1. Заявление на имя директора 

2. Копии свидетельств о рождении детей 

3. Копия справки из администрации 
 

4.3. Документы подаются классным руководителем ответственному лицу за 

организацию бесплатного, льготного питания отдельным категориям обучающихся. 



4.4. Родители имеют право самостоятельно подать необходимые документы 

ответственному лицу за организацию бесплатного, льготного питания отдельных 

категорий обучающихся в случае, если отсутствует классный руководитель. 

4.5. Ответственный за организацию бесплатного, льготного питания отдельных 

категорий обучающихся предоставляет документы на рассмотрение Комиссии по 

организации бесплатного питания. 

4.6. При необходимости, на заседание комиссии приглашаются родители (законные 

представители), классный руководитель. 

4.7. Комиссия по организации бесплатного питания рассматривает представленные 

документы и проводит распределение льготного питания или дает аргументированный 

отказ. 

4.8. На основании протокола заседания Комиссии по организации бесплатного питания 

издается приказ директором школы. 

4.9. Повседневную организацию бесплатного, льготного питания отдельных категорий 

обучающихся осуществляют классные руководители под руководством ответственного 

лица за организацию бесплатного, льготного питания отдельных категорий 

обучающихся. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  УЧАСТНИКОВ   

ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО, ЛЬГОТНОГО ПИТАНИЯ  

5.1. Члены Комиссии по организации бесплатного питания  

имеют право: 

- организовать дополнительное посещение семей, подавших заявление на льготное 

питание для выявления спорных вопросов; 

- запрашивать и получать от родителей (законных представителей) обучающихся в 

установленном порядке недостающие документы; 

- отказать в льготном питании детей из семей, имеющих доход, превышающий 

установленный размер, при отсутствии соответствующих  документов; 

- осуществлять контроль организации льготного питания во время ежедневных 

завтраков и обедов; 

- получать консультации по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, от 

представителей муниципальных органов управления и специалистов соответствующих 

структур администрации Киришского района; 

обязаны: 

- объективно выносить решения о предоставлении или отказе в бесплатном, льготном 

питании отдельным категориям обучающихся; 

- своевременно сообщить родителям (законным представителям) о результатах 

рассмотренного вопроса; 

- корректно и уважительно отзываться о родителях (законных представителях), 

обучающихся и членах их семей; 

- возвращаться к повторному рассмотрению вопросов питания в случае обращения 

родителей (законных представителей). 

5.2. Классные руководители  

имеют право: 

- участвовать в заседании Комиссии по организации бесплатного питания при 

рассмотрении вопросов, касающихся их обучающихся; 

- представлять на рассмотрение вопросов питания детей, попавших в трудные 

жизненные обстоятельства на основании актов обследования семей; 

- вносить на обсуждение предложения по улучшению питания на заседаниях 

педагогического совета, совещаниях при директоре. 

 обязаны: 

- ежедневно представлять в столовую  заявку на количество питающихся обучающихся 

на текущий учебный день; 



- осуществлять бесплатное, льготное питание отдельных категорий обучающихся 

согласно приказу; 

- вести табеля ежедневного учета питающихся детей на бесплатной и льготной 

(частичной компенсацией стоимости) основе; 

- снимать с льготного питания на время отсутствия обучающихся в школе; 

- сопровождать обучающихся в столовую для принятия пищи в соответствии с 

графиком питания; 

- организовывать разъяснительную и просветительскую работу с обучающимися и 

родителями (законными представителями) о правильном питании; 

- ежемесячно предоставлять отчёт о питании ответственному лицу не позднее 30 числа 

текущего месяца. 

5.3. Ответственный за организацию бесплатного, льготного питания отдельным 

категориям обучающихся 

имеет право: 

- не принимать к рассмотрению документы на льготное питание, если они не 

представляют собой полный пакет, определенный данным Положением; 

- проводить рабочие совещания и консультации с педагогическими работниками по 

вопросам организации питания, запрашивать у классных руководителей необходимую  

информацию  в  пределах  своей  компетенции  по  вопросам организации питания, 

ходатайствовать о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности 

работников по вопросам организации питания обучающихся; 

- участвовать в обсуждении всех вопросов, связанных с льготным питанием. 

обязан: 

- осуществлять ежедневный контроль над правильностью питания; 

- осуществлять мониторинг удовлетворённости качеством школьного питания; 

- доводить до сведения классных руководителей изменения в списках обучающихся, 

имеющих льготное питание, после издания приказа; 

- контролировать количество фактически присутствующих в школе обучающихся, 

питающихся бесплатно или с частичной компенсацией стоимости, сверяясь с классным 

журналом; 

- готовить пакет документов по школе для организации бесплатного, льготного питания 

отдельных категорий обучающихся; 

- своевременно предоставлять необходимую отчётность в бухгалтерию не позднее 5 

числа следующего месяца; 

- принимать участие в бракеражной комиссии для контроля качества приготовления 

пищи; 

- своевременно с фельдшером школы осуществлять контроль над соблюдением 

графика питания обучающихся, предварительным накрытием столов (личная гигиена 

сотрудников пищеблока, спецодежда, достаточное количество столовых приборов и 

т.п.); 

- отчитываться по вопросам организации бесплатного, льготного питания отдельных 

категорий обучающихся, в том числе перед вышестоящими организациями; 

- вести документацию по бесплатному, льготному питанию отдельных категорий 

обучающихся. 
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План мероприятий 

по  повышению охвата горячим питанием обучающихся 

на 2016-2017учебный год 

 

Цель: Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 

правильного питания, поиск новых форм обслуживания детей, увеличение охвата 

учащихся горячим питанием. 

Основные задачи по организации питания: 
1.Обеспечение бесплатным и льготным питанием категорий учащихся, установленных 

администрацией района; 

2.Создание благоприятных условий для организации рационального питания обучающихся с 

привлечением средств родителей (законных представителей); 

3.Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока школы; 

4.Повышение культуры питания; 

5.Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

6.Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания. 

1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Организационное совещание — порядок приема 

учащимися завтраков; оформление льготного питания; 

график дежурств и обязанности дежурного учителя. 

Сентябрь Директор школы 

(ответственный за 

организацию  питания), 

Зам. директора по ВР 

2. Совещание классных руководителей: 

- О получении учащимися завтраков. 

Октябрь Администрация 

3. Совещание при директоре по вопросам организации и 

развития школьного питания 

Август Директор 

школы 

4. Заседание школьной комиссии по питанию с приглаше-

нием классных руководителей 1-11-х классов по вопросам: 

- Охват учащихся горячим питанием  

- Соблюдение сан. гигиенических требований  

- Профилактика инфекционных заболеваний. 

Ноябрь 

февраль 

Администрация 

5. Организация работы школьной комиссии по питанию 

(учащиеся, педагоги, родители). 

В течение 

года 

Школьная комиссия по 

питанию 

6. Осуществление ежедневного контроля за работой 

столовой администрацией школы, проведение целевых 

тематических проверок. 

В течение 

года 

Администрация, 

Бракеражная комиссия 

2. Методическое обеспечение 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1 . Организация консультаций для классных 

руководителей 1-4, 5-8, 9-11 классов: 

- Культура поведения учащихся во время приема пищи, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований»;  

- Организация горячего питания - залог сохранения 

здоровья». 

В течение 

года 

Медсестра школы 

ответственный за 

организацию  питания 



2. Обобщение и распространение положительного опыта 

по вопросам организации и развития школьного питания, 

внедрению новых форм обслуживания учащихся 

В течение 

года 

Администрация 

ответственный за 

организацию  питания 

3. Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, 

расширению сферы услуг для учащихся и их родителей 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Эстетическое оформление зала столовой Август Администрация 

2. Приобретение необходимого оборудования, 

3. Осуществление диетического питания учащихся. 

В течение 

года 

Администрация 

повар 

4. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди 

учащихся 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Проведение классных часов по темам: 

- Режим дня и его значение  

- Культура приема пищи  

- «Хлеб — всему голова»  

- Острые кишечные заболевания и их профилактика 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Классные руководители, 

медсестра 

2. Игра для учащихся начальной школы  Октябрь Кл. рук, вожатая 

3. Конкурс газет среди учащихся 5-9 кл. «Правильное питание» Ноябрь Вожатая 

4. Беседы с учащимися 10-11 кл. «Правильное питание- 

залог здоровья» 

Декабрь Кл. рук., медсестра 

5. Конкурс на лучший сценарий «День именинника» Январь Кл. рук., зам.дир. по УВР 

6. Проведение витаминной ярмарки Февраль зам. дир. по УВР 

7. Конкурс среди учащихся 5-7 классов «Хозяюшка» Март Учителя технологии 

8. Анкетирование учащихся: 

- Школьное питание: качество и разнообразие обедов  

- За что скажем поварам спасибо? 

Октябрь  

Февраль  

апрель 

зам. дир. по УВР 

Кл. рук. 

9. Анкетирование родителей «Ваши предложения на год 

по развитию школьного питания» 

Май Школьная комиссия по 

питанию 

5. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей учащихся 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1 . Проведение родительских собраний по темам: 

- Совместная работа семьи и школы по формированию 

здорового образа жизни дома. Питание учащихся. 

- Профилактика желудочно-кишечных заболеваний, 

инфекционных, простудных заболеваний.  

- Итоги медицинских осмотров учащихся 

Сентябрь  

Октябрь  

май 

Медсестра, зам. дир. по 

УВР, кл. руководители 

2. Индивидуальные консультации медсестры школы «Как 

кормить нуждающегося в диетпитании» 

1-й 

понедельник 

месяца 

Медсестра 

3. Родительский лекторий «Здоровье вашей семьи» Февраль Педагог-психолог 

4. Встреча  с родителями 

- «Личная гигиена ребенка» 

Апрель Медсестра, классные 

руководители 

5. Анкетирование родителей «Ваши предложения на 

2016_/2017_ уч. год по развитию школьного питания» 

Май Классные руководители 

 

 


