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П О Л ОЖ Е Н И Е 
 

«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления горячего    

питания  в общеобразовательных организациях для следующих  категорий  

обучающихся: 

1.1 .обучающиеся, питающиеся за счет адресной дотации из бюджета 

муниципального района Белорецкий район и компенсационных выплат на 

удорожание стоимости питания. К этой категории  относятся: дети инвалиды, 

дети из семей, находящихся в социально опасном положении  и из  

малообеспеченных семей ,в том числе дети –сироты и дети оставшиеся без 

попечения  родителей с совокупным доходом  на каждого члена семьи ниже 

установленного прожиточного минимума в Республике Башкортостан; 

1.2 .обучающиеся, в группе продленного дня, питающиеся за счет адресной 

дотации  из бюджета   муниципального района, компенсационных выплат на  

удорожание стоимости и доплаты за счет средств родителей (законных 

представителей) к этой категории относятся дети инвалиды, дети из семей , 

находящихся в социально -опасном положении  и из  малообеспеченных 

семей ,в том числе дети –сироты и дети оставшиеся без попечения  родителей 

с совокупным доходом  на каждого члена семьи ниже установленного 

прожиточного минимума в Республике Башкортостане; 

1.3 . обучающиеся, питающиеся только за счет   компенсационных выплат на  

удорожание стоимости питания. Для данной категории   обучающихся 

возможна организация горячего питания 1 раз в неделю путем суммирования 

выделяемых средств; 

1.4 .обучающиеся, получающие бесплатное питание на основании 

Постановления кабинета  Министров Республики Башкортостан №68 от 

11.03.2002г. «О государственной поддержке многодетных семей в 

Республике Башкортостан».К этой категории относятся дети, проживающие 

в многодетных семьях  с совокупным доходом, на каждого члена семьи ниже 

установленного прожиточного минимума. Справка о среднедушевом доходе 

предоставляется филиалом ГКУ РЦСП в электронном варианте. 

2. Предоставление адресной дотации на питание обучающимся  производится в 

учебные дни фактического посещения общеобразовательной организации. 



3. Адресная дотация на питание, указанным в п.1.1  предоставляется на 

основании заявления одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Лицо, обратившиеся за получением бесплатного питания вместе с 

заявлением  представляет следующие документы – паспорт одного  из 

родителей (законных представителей); 

- свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка(детей); 

- справку о составе семьи; 

Реестр о том, что среднедушевой доход семьи не превышает  прожиточного 

минимума представляет Филиал ГКУ  Республиканский центр социальной 

поддержки населения по Белорецкому району и г.Белорецк в электронном 

варианте, на основании   соглашения  об информационном взаимодействии 

по предоставлению мер социальной поддержки обучающимся в 

общеобразовательных организациях  (от 25.09.2014г №151). При 

невозможности предоставления родителями (законными  представителями)  

выше указанных документов, образовательные организации  рассматривают 

предоставление дотации  комиссией  созданной при школе, решением 

родительского комитета. Комиссия рассматривает жилищные условия, 

материальное положение, благополучие семьи, оформляет акт, дает 

заключение. Руководитель  организации издает  приказ о предоставлении 

бесплатного питания. 

Бесплатное питание учащимся за счет средств муниципального бюджета 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 

предоставляется со дня подачи документа, согласно  п.№2. 

       Заявитель несет ответственность за подлинность представленных 

документов и достоверность сведений, которые в них содержится.  

       Право на получение адресной дотации предоставляется обучающимуся 

общеобразовательных организаций на период действиями документов 

подтверждающих право на получение адресной социальной помощи. 

4. Контроль  за организацией горячего питания  учащихся осуществляют в 

организациях  образования  комиссия: в составе   руководителя организации 

или его заместителя, ответственного за организацию питания учащихся ,из 

числа педагогического коллектива и представителя родительского комитета. 

Комиссия по организации питания учащихся: 

- утверждает списки учащихся на получение адресной дотации на питания; 

- совместно с шеф поваром(заведующим производства) школьной столовой   

разрабатывает график группового посещения учащимися столовых под 

руководством  классного руководителя или воспитателя продленного дня; 

- совместно с медицинским работником принимает участие в закладке 

продуктов  при  приготовлении блюд , осуществляет контрольное 

взвешивание; 

-проверяет соответствие обедов для учащихся утвержденному 

десятидневному меню; 

     Комиссия по организации питания  по результатам проверки вправе 

потребовать от руководителя предприятия  общественного питания  



принятия мер по устранению нарушений и привлечению к ответственности 

виновных работников. 

4.   Классные  руководители: 

-принимают пакет документов от родителей(законных представителей)на   

      предоставление бесплатного питания; 

      - ведут учет питания детей в классе по категориям. 

5.   Ответственные  за питание учащихся в общеобразовательных организациях ,    

      ведут учет фактического количества    учащихся,  получающих адресную     

      дотацию из муниципального бюджета,        получивших питание в  целом по    

       школе. 

6.     Шеф-повара (заведующие производством)столовых общеобразовательных    

     организаций  обеспечивают: 

   - обслуживание горячим питанием согласно разработанному и согласованному  

     с  Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 10-дневному  

      меню; 

   - приготовление качественных обедов, бракераж готовых блюд и изделий,  

     соблюдение  санитарных норм и правил, также сроков хранения и   

     реализации скоропортящихся   продуктов на производстве. 

 7. Муниципальное казенное учреждение Управление образования Белорецкого  

     района  Республики Башкортостан обеспечивает : 

  -  планирование денежных средств, сметы расходов на организацию питания:      

     на  основании ежегодных отчетов по организации питания обучающихся; 

   - контроль за организацией питания совместно с общеобразовательными   

      организациями. 

  8. Организации  муниципального района Белорецкий  район Республики   

      Башкортостан   независимо от форм собственности: 

    - производят поставку продуктов питания, готовых обедов и кулинарной  

      продукции  по -  согласованными сторонами меню, заявкам и необходимым  

       объемом; 

   -  обеспечивают приготовление питания по рецептуре блюд и кулинарных    

      изделий для   столовых при общеобразовательных организациях; 

   -  обеспечивают приготовление питания по рецептуре блюд и кулинарных  

      изделий для  столовых при общеобразовательных организациях; 

   -  производят контроль за соблюдением технологии приготовления пищи,  

      выхода блюд  и санитарных норм на пищеблоках; 

   -  в срок до 10числа месяца, следующего за отчетным, представляют в  

      муниципальное  казенное учреждение Управление образования  

      муниципального района Белорецкий район  Республики Башкортостан   

      сведения о питании учащихся общеобразовательных организаций. 

  9. Руководители общеобразовательных организаций ежемесячно до10 числа   

      каждого месяца представляют   в муниципальное  казенное  учреждение   

      Управление       образования муниципального района Белорецкий  район    

      Республики       Башкортостан  отчеты о количестве учащихся, охваченных   

      горячим       питанием, в том числе бесплатным и дотационным. 

      Управляющий делами Администрации                      Хазиев   Р.Р. 


