
МУНИЦИПДЛЪНОЕ БЮДЖЕ,ТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(срЕднян оъщпоБрдзовдтЕльндя школд ль30)

прикАз

об утверя(дении Порядка обеспечения питанием

обучающихся в МБОУ СОШ NЬ 30 за счет средств

бюджсета Озерского городского округа

на основании Постановления администрации Озерского городского округа

Челябинской области оТ 24.|2.2020 г. Jф 2950 кОб утверждении Порядка обеспечения

питаниеМ обучаюЩихсЯ В мунициПаJIьныХ общеобРазоватеJIъных организациях

озерского городского округа за счет средств бюджета Озерского городского округа) с

целъю организации эффективной работы по обеспечению питания обучающимся,

пDиказываю:
l

1. Утвердить Порядок организации обеспечения питания за счет средств бюджета

Озерского городского округа обучающихся в МБоУ соШ Ns 30 (Приложение

JYч1).

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на

правоотношения, возникшие с 01,09,2020 г,

3. ,щокументоведу довести до сведения кпассных руководителей об утверждении

Порядка обеспечения питанием обучающихся в МБоУ соШ Ns З0 за счет

средств бюджета Озерского городского округа,

4. Контролъ испоJIнения приказа оставляю за собой,

Щиректор
Е.В. Ефимовой

ы

/"l, й /.tй



Приложение
утвЕрхtдЕно
Приказом ,,' i, {t'. ,:a:,i l

Порядок
обеспечения питанием обучающихся в мБоу сош }ф 30

за счет средств бюджета Озерского городского округа

I.Общие положения

1. Настоящий порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципаJIьных

общеобразовательных организациях Озерского городского округа за счет

средств бюджета Озерского городского округа (далее 
_- 

Порядок) разработан в

соответствии с .ruar"to 2.|, частъю 4 статьи з7 Федерального закона от

29.|2.02]12 Ns 27З ФЗ (об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>> и в целях реаJIизации постановлония

администрации Озерского городского округа от 29,t|,2O:I9 J\Гs 2975 (об

утверждении муНиципальной программы <<Развитие образования в Озерском

ГороДскомвозерскоМГороДскоМокрУге>на2019_2024ГоДы).
2. Порядок опредеJIяет случаи, и порядок обеспечения бесплатным горячим

питанием, льготным питанием при организации питания обучающихся в МБоУ

Сош }гs 30
Термины и определения, используемые в настоящем Порядке:

1) образовательная организация _ мБоу сош Jф 30,

качестве основной цели ее деятельности образоватеJIъную
осуществJIяющая в качестве оснOвнUи цýrJ_tуl ýrg лчл,LwJlDlIччrrl ччI

деятельность по образоватепьным программам начаJIъного общего, основного

общего и (или) среднего общего образования;

2) обучающийся - ф"."ч".*ое JIицо, осваивающее образователъную программу;

3) бесплатное горячее питание - питание, предусматривающее наJIичие горячего

блюда, не считая горячего напитка, безвозмездно предоставляемое не менее

одного раза в день обучающимся в образовательных организациях по

образовJтелъным программам начального общего образования по месту

обучения в период учебного процесса в соответствии с календарным

у.rЬб""r* графиком, утвержденныМ лок€tJIьным нормативным актом

образовательной организации ;

4) льiотное питание - частичное финансирование общей стоимости питания

обучающегося за счет бюджетных средств,

4. обеспечение бесплатным горячим питанием и льготным питанием в

образовательных организациях за счет бюджетных средств осуществляется в

соответствии сrр.б^о"ч"иями <Санитарных правил сп 2.4.з648,20 кСанитарно -
эпидемиопо.r.raa*"a требования к организациям воспитании я и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи) утвержденными
главного государственного санитарного врача Российской

2s.09.2O20 Jф 28., <Санитарно-эпидемиологических правил и

2,з12.4.з590-20 <<Санитарно-эпидемиолгические
общественного питания населения)

постановлением
Федерации от
норм Сан Пин
к организациитребования

pg /ui-rt



II право на обеспечение питанием обучающихся в мБоу сош Nь 30

5. Право на обеспечение бесплатным горячим питанием имеют обучающиеся по

программам началъного общего образования в образовательных организациях в

период образователъного процесса, В соответствии с календарным учебным

.рuq"по*'УтВержДенныМвобразоваТелънойорГаниЗации.
6. Право на получение лъготного питания в период образователъного процесса, в

соответствии с кЕtJIендарным учебным графиком, утвержденным в

образовательной организации, имеют дети, обучающиеся в 5 - 11 классах

следующих категорий:
1) Щети, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, размер

коТороГонижеВеЛиЧиныПрожиТоЧноГоМиниМуМа'УсТаноВЛенноГоВ
челябинской области в расчете на душу насеJIения, и состоящие на учете в

УправлениИ .оц"-""оЙ защиты населения администрации Озерского

городского округа, обучающиеся в общеобразовательных организациях (далее -

малообеспеченные семъи) ;

2) обеспечение бесплатным горячим llи,lаrrиЕlчI \JvJ ааrчц{ILl|ч,\

программам начального общего обр азования в обр азователъных организациях,

'7. Щля получения бесплатного горячего питания в образователъJI"]i:.|.:::т:*::
ЛJrЛ rr\-rJrJ -lvllll,r

за счет бюджетных средств родителъ (законный представитель) обучающегося,

относящегося к категории, указанной в пункте 5 настоящего Порядка,

обращается с заявлением на имя рупоuод"теля общеобразовательной

организации.
заявление о предоставлении бесплатного горячего питания обучающемуся в

образователъной организации заполняется родитеJIем (законным

представителем) ежегодно в сентябре текущего года 1о форме согпасно

приложению Й t (приложение Nч 1) к настоящему Порядку, либо при

возникновении права на предоставпение бесплатного горячего питания в

образовательных организац""" за счет бюджетных средств в соответствии с

настоящим Порядком.
8. Родитель (законный представитепь) обучающегося, относящегося к категории,

указанной в пункте 5 
"uarо"щего 

Порядка, предоставляет одновременно с

заявлени.* u оdр*ователъную организацию документы, подтверждающие право

обучающегося на получение беьплатного горячего питания в образовательной

организации за счет бюджетных средств:

1) копиЮ документа, удостоверяющего личностъ родителя (законного

предстаВителя) обучаюЩегосЯ пО программам начаJIъного общего

образования;
2) копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования

роДиТеЛяl.чпо''"оГопреДсТаВиТеля)иобУчающеГося;
3) копию свидетельства о рождении обучающегося по программам

начаJIьного общего образов ания

в случае, если документы, указанные в подпунктах 1), 2), з) настоящего

пункта, ранее предоставлялись в образовательную организацию, то на

заявJIении родителя (законного представителя) ставится отметка

должностного лица образовательной организации о наJIичии данных

документов в образовательной организации с указанием информации о

месте их хранения.

бесплатным горячим питанием обучающихся по



g. ОбразоватеJIьная организация в течени_е одного рабочего дня со дня поступления

документов, указанных в пунктах 7, 8 настоящего Порядка, осуществляет их

регистрацию в специ€lJIьном журнале,

10. Решение об обеспечении бесплатным горячим питанием оформляется приказом

директором школы в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления

родителями (законными представ"rЬп"Йr) и документов, указанных в пунктах7,

8 настоящего Порядка.
11. Предоставление- бесплатного горячего питания обучающимся по программам

началъного общего образования прекращается в случае отчисления (выбытия)

обучающегося из образовательной организации либо начаJIа обучения по

программам основного общего или среднего образования,

12. Бесплатное горячее питание не предоставпяется обучающимся в выходные и

I1раздничные дни, дни каникулярного периода, дни отсутствия обучающегося в

оьр*оuurельной организации, дни обучения с применением электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий в организации, при

этом выпJIата денежной компенсации не производится,

13. Размер бюлжетных средств, выделяемых на бесплатное горячее питание в день

на одного обучающегося' определяется постановлением администрации

Озерского городского округа,

14.ИнфоРмация о родитепй 1.uпонных представителях) и обучающихся, которые

,ronyiuroT бесплатное горячее питание, размещается ответственными лицами в

ЕдиноЙ государственной-информационной системе социыIьного обеспечения,

Размещение и получени. упЬu"ной информации в Единой государственной

информаuионной системе соци€tльного обеспечения осуществляется в

соответствии с Федеральным законом от 17.07.|999 Jф 178 Фз ко

государственной социаJIъной помощи>>,

III. Предоставление льготного питания при организации питания

обучающихся образовательных организаций

15. Под льготным питанием при организации питания обучающихся в рамках

настоящего раздеJIа понимается частичное финансирование общей стоимости

питания обучающегося за счет бюджетных средств, предоставляемого по месту

обучения в период образовательного процесса в соответствии с календарным

у"Ьб"ur", .pu6"rro*, утвержденным локаJIьным нормативным актом

образовательной организации,
16.,Щля поJIучения льготного питания в образовательной организации за счет

бюджетных средств родитель (законный представителъ) обучающегося,

относящегося к категории, указанной в пункте б настоящего Порядка,

обращается с заявJIением на имя руководителя общеобразовательной

организации.
заявление о предоставлении лъготного питания обучающемуся в

образователъноЙ организациИ заполняется родителем (законным

представителем) ежегодно в сентябре текущего года по форме согласно

приложению Jф 2 (приложение Jrfя 2) к настоящему Порядку, либо при

возникновении права на предоставление льготного питания в образовательных

организациях за счет бюджетных средств в соответствии с настоящим

Порядком.



17.Родитель (законный представитель) обучающегося, относящегося к категории,

указанной в пункте б настоящего Порядка, предоставляет одновременно с

заявлением в образовательную организацию документы, подтверждающие право

обучающегося на попучение льготного питания в образовательной организации

за счет бюджетных средств:
1) лля категории детей из мыIообеспеченных семей:

копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя);
копия свидетельства о рождении ребенка или копия документа,

удостоверяющего личность обучающегося, которому предоставляется

право на получение льготного питания в образователъных организациях;

справка, выданная Управлением социальной защиты населения

администрации Озерского городского округа Челябинской области,

в случае, если родитель (законный представитель) не предоставил

документ, указанный в настоящем абзаце, образовательная организация

запрашивает вышеуказанную информацию самостоятелъно;

-копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования

родителя (законного представителя) и обучающегося;

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя);
- копия свидетельства о рождении ребенка или копия документа,

удостоверяющего личность обучающегося, которому предоставляется

право на получение питания в общеобразовательных организатIиях;

-копии страховых свидетеJIъств обязательного пенсионного страхования

родителя (законного представителя) и обучающегося.

В случае, еслИ докуменТы, ук€ваНные В подпункТах 1),2) настоящего

пункта ранее предоставлялись в образовательную организацию, то на

.а"uл.""и родителя (законного представителя) ставится отметка

допжностного лица образовательной организации о нZLJIичии данных

документов в образо"ur.п""ой организации с указанием информации о

месте их хранения.
18. В течение одного рабочего дня

пунктах |7, 18 настоящего
специыIьном журнале.

19.решение об обеспечении льготным питанием обучающихся оформляется

приказом руководителя образовательной организации с приложением реестра

оЬу"чощихся согJIасно приложению Jф З (приложение j\ъ з) к настоящему

Порядку в течение двух рабочих дней после подачи родителем (законным

предстаВителем) докуменТов, укЕIзанных в пунктах 17, 18 настоящего Порядка,

20. При изменении оснований для обеспечения льготным питанием родитель
(законный представитель) обязан в течение 5 календарных дней письменно

сообщить обЪтом в образовательную организаЦИЮ, где обучается ребенок.

21. Предоставление льготного питания прекращается в случае отчисления

(uыбыrия) обучающегося из образователъной организации либо при

прекращении оснований отнесения обучающегося к категории, указанной в

пункте б настоящего Порядка.
22. Льготное питание не предоставляется обучающимся в выходные и праздничные

дни, дни каникулярного периода, дни отсутствия обучающегося в

со дня поступления документов, указанных в

Порядка, осуществJIяет их регистрацию в



обученияобразовательной организации, дни оOучения с llримсгr9ниЕIчl JJIgI\rр\,гrп\,r

обучения и дистанционных образовательных технологий в организации, при

этом выплата денежной компенсации не производится.

2з. Размер бюджетных средств, выделяемых на предоставление лъготного питания

в день на одного обучающегося, определяется постановлением администрации

Озерского городского округа.
24.ИнфОр*uцr", о родителях (законных представителях) и обучающихся, которые

отнесены к категории, указанной в пункте б настоящего Порядка, в соответствии

с настоЯщиМ постановлением, размещается ответственными лицами в Единой

государственной информационной системе соци€шьного обеспечения,

Размещение и получение указанной информации в Единой государственной

информационной системе социаJIъного обеспечения осуществляется в

соответствии с Федеральным законом от 1,7,о7]999 М 178 ФЗ (О
государственной социальной помощи>>,

v.порядок учета предоставления бесплатного горячего питания,
льготного питания

25.приказом руководителя назначаются ответственные лица за организацию и

учет предоставления бесплатного горячего питания и льготного питания

обучающимся образоватепьной организации,

26. Учет предоста"пъrr" обучающимися бесплатного горячего питания и лъготного

питания осуществляется в табеле учета посещаемости обучающихся согласно

lrриложению Np 4 к настоящему Порядку,

VI.Порядок финансирования предоставления бесплатного горячего

питания и льготного питания

27.Финансовое обеспечение предоставления бесплатного горячего питания,

лъготного питания осуществляется за счет средств бюджета Озерского

городского округа, предусмотренных на текущий финансовый год и плановые

пориоды.
28. Финансирование расходов на бесплатное горячее питание, льготное питание

осуществляется Управлением образования на лицевой счет образователъной

организации, открЙыЙ в Отделении J.ts 20 в уФК по ЧелябинскоЙ области, в

пределах утвержденного объема финансирования в Плане финансово

хозяйственной деятельности образователъной организ ации.

29.
VII Контроль и ответственность за предоставление

бесплатного горячего питания

30. ответственность за организацию предоставления бесплатного горячего

питания, льготного питания обучающихся в образоватепъной организации за

счет бюджетных средств возлагается на директора школы.

31. ,.ЩиректоР мБоУ соШ Jю 30 несет ответственность и осуществляет контроль:

- за обеспечением образовательной организации предоставления бесплатного

горячего питания, льготного питания обучающихся в образователъной

организации за счет бюджетных средств;
-опредеЛяет поряДок обеспечения питаниеМ обучающихся в МБоУ соШ Ns 30

применением электронного



за счет средств бюджета Озерского городского округа;

-назначает приказом должностное лицо, ответственное за предоставление

отчета и информации о получателях бесплатного горячего питания, льготного

питания обучающихся в образовательной организации.

31. Е,жемесячно до tO-го числа каждого месяца ответственное лицо назначенное

прик€lзом директора формирует и передает в Управление образования отчет о

предоставленном бесплатном горячем питании по форме согласно приложение

Nэ5, льготном питании по форме согласно приложению Ns б к настоящему

Порядку.



Приложение J\Ъ 1

к Порядку обеспечения питанием
обучающихся в МБОУ СОШ J\Ъ 30

городского округа за счет средств бюджета

Озерского городского округа

Щиректору

1rr ;

,гел.:

заявлеьtие

на предоставление бесплатного горячего питания обучающимся

по программам начального общего образования в образовательных организациях

Прошу предоставить бесплатное горячее питание_
(Ф,И,О, ребенка)

Обучающегося (ейся) в _ (-) класс бесплатное горячее питание

за счет бюджетных средств в дни посещения образовательной организации.

к заявлению прилагаю следующие документы (документы прилагаются в случае их

отсутствия в образовательной организации):
1) копию документа, удостоверяющегося личность родителя (законного представителя)

обучающегося по программам началъного общего образов ания;

2) копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования родителя
(законного представителя) и обучающегося;

З) копия свидетельства о рождении обучающегося по программам начального общего

образования
в случае изменения основанийдля обеспечения бесплатным горячим питанием моего

сына (моей дочери), за счет бюджетных средств обязуюсъ письменно информировать

руководИтеля образователЬной организации в течение 5 календарных дней.
j6.nu.." (-на) с обработкойперсонаJIьных данных в соответствии с требованиями

Закона Российской Федерации от 27.07.2006 J\b 152-Фз <о персонаJIьных данных).

Подпись ДжазаполнениЯ <<_>> 20_Г.

Отме,гка (подтверждение) о

документов, указанных в пунктах
образовательной организации и

хранения:

наJIичии
1), 2) в

мес,ге их

Щолжность, подпись, расшифровка подписи
отве,гственного лица



Приложение J\b 2

к Порядку обеспечения питанием
обучающихся в МБОУ СОШ J\Ъ 30

за счет средств бюджета
Озерского городского округа

Щиректору

(наименование образовательной организации)

(Ф.И.О. директора)

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
проживающего по адресу:_

l,

тел.:

заявление

на предоставление льготного питания обучающемуся в образовательной организации

Прошу предоставить бесплатное горячее питание
(Ф,И,О, ребенка)

Обучаюrцегося (ейся) в _ ((*_)) класс бесплатное горячее питание

за счет бюджетных средств в дни посещения образовательной организации.

к заявлению прилагаю следуюшие документы (локументы прилагаются в случае их

oTcyTсTBИявoбpaзoBaTеЛЬнoйopгaниЗaцИИ):

в случае изменения оснований для обеспечения бесплатным горячим питанием моего

сына (моей дочери), за счет бюджетных средств обязуюсь письменно информировать

руководИтеля образователЬной организациИ в течение 5 календарных дней.
Co.nu.e" (-"а) с обработкой персон€lльных данных в соответствии с требованиями
Закона Российской Федерации от 27.0,7.2006 J\ъ 152-ФЗ ко персонаJIьных данныю).

Подпись Щата заполнеtlия << _>> _2 0_г.

Отметка (подтверждение) о наJIичии

документов, в образовательной организации

и месте их хранения:

должность, подпись, расшифровка подписи
ответственного лица



Приложение J\Ъ З

к Порядку обеспечения питанием
обучающихся в МБОУ СОШ М 30

за счет средств бюджета Озерского
городского округа

рЕЕстр
ОбучающихQя, имеющих право на получение льготного tIитания

За счет бюдясетных средств
R

(наименование образовательной организации)

J\Ъ п/п Фамилия ) имя) отчество
обучающегося

Номер и
буквенное

значение класса

д.м.г.
рояtления

обучаlощегося

Правовое
основание

постановки на
учет

1 2 a
J 4 5



Приложение J\b 5

к Порядку обеспечения питанием
обучающихся в МБОУ СОШ Ns 30

за счет средств бюджета Озерского
городского округа

отчет,

О предоставлении бесплатном горячем питаI{ии обучающимся по програММаМ

начального общего образов ания

За период с

(наименование образовательной организаци и)

20 г. по 20

общее
количество

обучатощихся
(чел.)

общее
количество

дней
(заполняется
на основагIии
табеля уче,tа

посещаемости)

Размер
средств,

выделяемых
на питаlтие l

обучаtощегося
в день

(руб.rсоrr.)

Сальдо на
начало
период
(fi1'к-к,
КТ <+>;

(руб. коп.)

Факти.lеские

расходы за
от.Iетлtый
период

(руб.коп.)

Кассовые

расходы за
отчетный

период
(руб. коп.)

Сальдо на
конец

периола (ДТ
<-<, КТ <+>;

(руб.к

l]иректор
Подпись (Ф,и.о.)

Главный бухгалтер
Подпись (Ф.и.о.)

исполнитель:
Тел. ФИо



Приложение }lb б
к Порядку обеспечения питанием
обучающихся в МБОУ СОШ Ns 30
за счет средств бюджета
городского округа

отчет
О предоставлеI{ном льготном питании обучающимся

в__
(ttаи MetloBaH ие образовател ьtlой орган изации)

Озерского

За период с 20 г, по 20

общее
количество

обучающихся
(чел.)

Обrцее
количество

дней
(заполняется
на основании
табеля учета

посещаемости)

Размер
средств,

выlIеJIrIемых
на питание 1

обучающегося
в день

(руб.коп.)

Сальдо rta

наLIало

Ilериод
(flT к-к,
КТ к+>)

(руб. коп.)

Фактические
расходы за
о,г.Iетный

период
(руб.коп.)

Кассовые
расходы за
от.tетный

период
(руб. rtоп.)

Сальдо на
конец

периода (ЩТ
<-<, itT к*>)

(руб.п

!иректор
Подпись (Ф.и.о.)

Главный бухгалтер

Подпись (Ф,и.о.)

исполнитель:
Тел. ФИо


