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положение
об организации питания

ОбУчающихся Муниципальцого бюджетного общеобразовател ьного
уч реждения (<срелняя общеобразовательная

школа ЛЬ24>
1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение об организации питания обучающихся
МУНиципального бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя
общеобразовательная школа J\Ъ24)> (далее - Положение и МБОУ СОШ J\Ъ24
соответственно) разработано в соответствии:

Со сТаТЬями 37, 4|, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от
29.12.2012 М 27З-ФЗ кОб образовании в РФ>;

Федеральным законом от 30.03.1999 JФ 52-ФЗ (О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)) ;

СаНПИН 2.З12.4.З590_20 <<Санитарно-эпидемиологические
ТРебОВаНия к организации обшдественного питания населения)), утвержденными
постановлением главного санитарного врача от 27.|0.2020 NЬ З2;

СП 2.4.З648--20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
ОРГаНИЗаЦИЯМ ВосПитания и обучения, отдыха и оздоровления детеЙ и
молодежи), утвержденными постановлением главного санитарного врача от
2В.09.2020 М 2В;

СаНПИН \.23685-21 кГигиенические нормативы и требования к
ОбеСПечеНию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
ОбИтания>>, утвержденными постановлением главного санитарного врача от
28.01 .2021 jф 2;

ПОСТаНОВЛеНИеМ администрации Озерского городского округа от



24,I2,2020 j\Ъ 2950 (об утверждении Порядка обеспечения питанием

обучающ ихся в муниципальных общеобразователъных организациях Озерского
городского округа за счет средств бюджета Озерского городского округа)),

иными нормативными правовыми актами и методическими материалами,

регулирующими вопросы организации питания обучающихся
общеобразовательных организаций ;

уставом 1\4униципаJIьного бюджетного общеобразоВаТеЛЬНОГО

учреждения кСОШ Ns24) (далее - школа).
|.2. Положение утверждено с учетом мнения:
- Совета родителей (законных представителей) МБОУ СОШ J\Ъ24,

- Совета обучающихся N4БОУ СОШ JYs24

- раасмотрено на Педагогическом совете МБОУ СОШ jф24

(протокол от Jф )
1.3. Положение принимается с целью регулирования отношений МБоУ

соШ Jф24 и родителей (законных представителей) обучающихея по вопросам

организации питаниц случаев и порядка обеспечения бесплатныМ горячиМ

питанием, льготным питанием при организации питания обучающихся мБоу
сош Jю24.

t.4 Родители (законные представители) обучаюшдихся МБОУ СОШ jф24

вправе осуществлять родительский контроль за организацией и качествоМ

горячего питания обучающихся в порядке и на условиях, предусмотренных

действующими локальными нормативными актами мБоу сош Jф24.

2. Основные понятия, используемые в Положении
2.2. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную

программу.
2.з. Бесплатное горячее питание питание, предусматривающее

наJIичие горячего блюда, не считая горячего напитка, безвозмездно

предоставляемое не менее одного р€Lза в день обучаrощимся в образовательных

организациях по образователъным программам начаJIьного общего образования

по месту обучения в период учебного процесса в соответствии с календарным

учебным графиком, утвержденным локапьным нормативным актом

образо вательной организации.
2.4. Льготное питание - частичное финансирование общей стоимости

гIитания обучающегося за счет бюджетных средств.
2.5. обеспечение бесплатным горячим питанием и льготным питанием в

мБоУ соШ Jф24 за счет бюджетных средств осуществляется в соответствии с

нормами действующих санитарно-эпидемиологических требований к
организации питания.

3. общие принципы организации питания в мБоу сош NЪ24

3.1 Питание обучающихся организуется за счет средств родителеЙ
(законных представителей), частичного финансирования общей стоимости
питания обучающегося за счет бюджетных средств, путем предоставлениЯ

бесплатного горячего питания в гIорядке и на условиях, установленных
положением.



з.2 Питание обучающихся осуществляется с привлечением организаций
общественногО IIитания, осуществляющих деятелъностъ по производству
ГОТОВЫХ бЛЮД, кУЛинарных изделиЙ и деятельность по их реализации в
соответствиИ с муниципаJIьным контрактом, заключенным в соответствии с
ФеДеРаЛЬНыМ Законом от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд).

з.з Питание обучающихся осуществляется в помещении столовой
МБоУ СоШ Ng24.

3.4 Предоставление питания обучающимся организуют назначенные
приказом директора IJIколы ответственные работники из числа заместителей,
специ€lJIистов, педагогов и обслуживающего персонала школы.

3.5 По вопросам организации питания школа взаимодействует с
родителямИ (законными представителями) обучающихся с муницип€Uiьным
органом управления образованием, территориаJIьным
Роспотребнадзора.

з.6 Питание обучающихая организуется в соответствии с требованиями
СП 2.4,з648-20, СанПиН 2312.4359ОlО, СанПиН 1.2.З685-2I и ТР ТС 02 |l20l1
и другими федералъными, региональными и муниципальными нормативными
актами, регламентирующими правила пр едоставлени я пит ания.

4. Порядок оргацизации питания обучаюцIихся IvIБоу сош м244.| К компетенции мБоУ соШ Jф24 в установленной сфере
деятельности относится создание необходимых условий для организации
питания обучаrощихся и работников МБОУ СОШ М24.

4.2 Организация питания обучающихся возлагается на МБоу сош
J\ъ24.

4.З Примерное двухнедельное менЮ разрабатывается организацией
общественного пи^гания, обеспечивающей цитание В lv{БоУ соШ JYэ24, и
согласовывается директором мБоУ соШ J\ъ24 и руководителем
территориального органа исполнительной власти, уполномоченного
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

4.4 В соответствии с требованиями действуlощего законода.гельс1ва
Российской Федерации, а также нормативных правовых актов Озерского
городского округа мБоУ соШ J\ъ24 предоставляет организации общественного
питания помеIцение столовой и оборудование в безвозмездное пользование в
порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.

4,5 Горячее питание обучающимся предоставляется в учебные дни и
часы работы школы пять дней в неделю длlя 1-4 классов и шесть дней в неделю
5-11 классЫ С понедельника тто субботу включительно. Питание не
предоставляется в дни каникул и карантина, выходные и праздничные дни,4.6 Расписание урокоВ мБоУ соШ JYs24 предусматривает перерыв
достаточной продолжителъности (не менее 20 минут) для питания обучающихся.

4.7 Отпуск пи,гания обучающимQя организовывается по классам на

органом



переменах, в соответствии с расIIисанием уроков, утвержденным приказом

N4Боу сош Jф24.
4.8 За каждым классом в помещении столовоЙ закреппяIотся

определенньiе обеденные столы.
4,g Организация обслуживания обучающихся питанием осуществляется

с помощью установленной линии раздачи.
4.10 Не допускается присутствие обучаrощихся в производственных

помещениях столовой. Не разрешается привлекать обучающихся к работам,

связанным с приготовлением пищи, чистке овощей, раздаче готовой пищи, резке

хлеба, мытью посуды, уборке помещений,
4.1| Не допускается привлекать к приготовлению, порционированию и

раздаче кулинарных изделий, проведению санитарной обработки и дезинфекции

Ьборуло"ания, посудьi и инвентаря rrерсонал, в должностные обязанности

которого не входят указанные виды деятельности,
4.|2 Ежедневно В помещении столовой вывешиВается утвержденное

MeHIo, в котором указываются названия блюд, их объём (выход в граммах),

пищевая ценность и стоимость.
4.1з Производственная деятельностъ столовой осуществляется в

соответствии с режимом работы N4БоУ соШ JYs24,

4.|4 Столы в групповых помещениях столовоЙ ITромываются горячей

водой с моющим срелством до и после каждого приема пищи.

4.I5 Щля поддержания порялка в столовой организовывается де}курство

педагогических работников в сооТветствиИ с утвержденным мБоУ сош Nb24

графиком.
4,16 Предоставление питания организуется по классам в соответствии с

графиком, утверждаемым директором школы. График составляется

ответственным 11о питанию с учетом возрастных особенностей обучаюrцихс,я)

числа посадочных мест в обеденном зале и продолжительности учебных занятий,

4.|7 Щополнителъное питание
4,I7 .1 Щополнительное питание предостаtsляется обучаюrцимся на платной

основе путем реализации буфетной продукции,
4.|7 .2реализация буфетной продукции осуществJiяеТсЯ ТОЛЬКО В бУфеТаХ

школы в соответствии с требованиями санитарно-эrrидемиологических норм и

гIравил. Буфет работает в учебные дни в течение всего учебного года,

4.17.зменю дополнительного питания формируется В соответствии С

требован иями СанПиН 2.з l 2.4.з590_20 и утверждается директором школы.

4.i7.4Ддминистрация школы осуществляет контролЬ за необходИмыМ

ассортиментом буфетной продукции, ее соответствием гигиеническим

треб оваНиям, ныIИчиеМ со ответсТвующей документ ации.

4.18 Питъевой режим
4.18.1Питьевой режиМ обучаюЩихсЯ можеТ осущестВлятъся двумя

способами: кипяченой и расфасованной в бутылки водой.

4.18.2свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего

времени пребывания обучающихся в школе,

4.18_ЗПри организации питьевого режима соблюдаются правила и



нормативы, установленные СанПиН 2.З l2.4.З590-20.
4.|9 Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией

ПИТаНия, соблюдением рецептур и технологических режимов, соблюдением
санИТарно-гигиенических правил в случае необходимости может осуществлять
комиссия, состав которой утверждается приказом МБОУ СОШ М24.

5. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по
программам начального общего образования в МБоУ СоШ м24
5.1 Право на обеспечение беgплатным горячим питанием имеют

обучающиеся по программам начального общего образования в МБОУ СОШ
Jф24 В ПерИоД образовательного процесса, в соответствии с календарным
учебным графиком, утвержденным в МБОУ СОШ J\Ъ24.

5.2 fля получения бесплатного горячего питания в МБОУ СОШ J\Гs24 за
СЧеТ бЮДЖеТных средств родитель (законный представитель) обучающегося,
ОТНОСяЩеГося к категории, указанной в пункте 5.1 Положения, обращается с
заявлением на имя директора I\4БОУ СОШ Jф24.

З аЯВЛени е о предоставл ении бе сплатного горячего пи,г ания обучаrощемуся
В МБОУ СОШ М24 заполняется родителем (законным представителем)
еЖеГОДНО В сентябре текущего года по форме согласно приложению }lb 1 к
ПОЛОЖеНИю, либо при возникновении права на предоставление бесплатного
горячего питания в МБоУ соШ м24 за счет бюджетных средств в соответствии
с настоящим Положением.

5.3 РОДИТель (законный представитель) обучающегося, относящегося к
КаТеГОРИИ, УКаЗаНноЙ в пункте 5.1 Положения, предоставляет одновременно с
заявлением в МБоУ СоШ J\Ъ24 документы, подтверждающие право
ОбУчающегося на получение бесплатного горячего питания в МБОУ СОШ Jф24
за счет бюджетньiх средств:

1)копиrо документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) обучающегося по программам начального общего образов ания;

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

з)копию свидетельства о рождении Обl^лающегося по программам
начального общего образования.

В случае, если документы, указанные в подпунктах 1), 2),3) настояtцего
пункта, ранее предоставлялисЬ в МБоУ соШ J\'924, то на заявлении родителя
(законного представителя) ставится отметка должностного лица мБоу сош
J\b24 о наличИи данныХ докуменТов в МБОу соШ JYs24 с указанием информации
о месте их хранения.

5.4 N4БОУ СОШ Ns24 в течение одного рабочего дня со дня поступления
документов, указанных В пунктах 5.2, 5.3 Положения, осуществляет их
регистрацию В специальном журнале, форма которого установлена в
Приложении JфЗ к Положению.

5.5 Решение об обеспечении бесплатным горячим питанием
оформлЯется приКазоМ директоРа МБоУ соШ Jф24 в течение двух рабочих дней
со дня подачи заявления родителями (законными представителями) и



документов, указанных в пунктах 5.2, 5.3 Попожения.
5.6 Предоставление бесплатного горячего питания обучаюшщмся по

программам начального общего образования rrрекращается в случае отчисления

(выбытия) обучающегося из мБоУ соШ JYs24 либо начала обучения по

программам основного общего или среднего образования.

5.7 Бесплатное горячее питание не предоставляется обучающимся в

выходные и праздничные дни, дни каникулярного периода, дни отсутс,гвия

обучающегося в МБоу сош J\ъ24, дни обучения с применением электронного

обучения и дистанционньiх образовательных технолоГий в мБоУ соШ Ns24,

при этом выплата дене}кной компенсации не производится.
5.8 Размер бюджетных средств, выделяемых на бесплатное горячее

питание ts день на одного обучаrощегося, определяется постаноtsлением

администрации Озерского городского округа.
5.9 Информация о родителях (законных представителях) и

обучающихс\ которые получают бесплатное горячее питание, размещается
ответственными лицами в Единой государственной информационной системе

социального об еспечения.
Размещение и получение указанной информации в Единой

государственной информационной системе социального обеспечения

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.|999 Jф 178- Фз

<О государственной социалъной помощи).
5.10 Обучающемуся прекращается предоставление горячего IIитания,

если:

родитель (законный представитель) обучающегося предос,гавиЛ

заявление о прекращении обеспечения горячим питанием обучающегося;

ребенок обучается с применением дистанционных технолоГий и не

имеет мер социапьной поддержки. Горячее питание возобновляется со дня

возобновления обучения в стенах школы;
обуlающиiлся переваден или отчислен из школы;

обуrающийсяпризнан судом в установленном порядке безвестнО

отсутствующим или объявлен умершим.
в случае возникновения причин для досрочного прекращения

предоставления горячего питания обучающемуся директор школы в течение трех

рабочих дней со дня установления причин для досрочного прекращения питания

издает шриказ о прекращении обеспечения обучающегося горячим питанием с

указанием э1их причин. Питание не предоставляется со дня, следующего за днем

издания приказа о прекращении предоставления горячего питания

обуrаюrrдемуся.

6. Условия и порядок предоставления льготного питания при
организации питания обучающихся мБоу сош m24

б.1 Право наполучение льготного питания в период
образовательного процесса, в соответствии с к€Lлендарным учебнъш

графикой, утвержДенныМ в МБоУ соШ JYч24, имеют дети, обучающиеся в 5 - 11

классах, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, размер которого



ниже величины прожиточного минимума, установленного в Челябинской
области в расчете на душу населени я, и состоящие на учете в УправлеFIии
социальной защиты населения администрации Озерского городского округа
(далее - малообеспеченные семъи).

6.2 ОбУЧаЮЩИеаЯ МБОУ СОШ J\b24, не относящиеся к категориям
обучаюЩихсЯ указанных в пункте 5. 1, 6.1 Положения, обеспечиваются питанием
за счет средств родителей (законных представителей).

6.з Под льготным питанием при организации питания обучающихся в

рамкаХ настоящегО раздела понимается частичное финансирование общей
стоимости питания обучающегося за счет бюджетных средств, предоставляемого
по месту обучения В период образовательного процесса в соответотвии с
календарным учебньш графиком, утвержденным локальным нормативным
актом МБоУ СоШ J\Ъ24.

6.4 Для получения льготного питания в мБоУ соШ JYs24 за счет
бюджетных средств родитель (законный представитель) обучающегося,
относящегося к категории, указанной в пункте 6.1 Положения, обращается с
заявлением на имя директора МБОУ СОШ J\b24.

Заявление о предоставлении льготного питания Об1^lающемуся в N,{БоУ
соШ Nь24 заполняется родителеМ (законным представителем) ежегодно в
сентябре текущего года по форме согласно приложению j\b 2 к Положению9 либо
при возникновении права на предоставление льготного питания в МБоу Colll
.Jф24 за счет бюджетных средств, в соответствии с настоящим Порядком.

б.5 Родитель (законный представитель) обучающегося, относящегося к
категории, ук€ванной в пункте 6.1 Положения, предоставляет одновременно с
заявлением в МБОу соШ Ns24 следующие документы, подтверждающие право
обуrаIошдегосЯ на поJIучение льготного питания в МБоу соШ м24 .u Ъ".,
бюджетных средств:

копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя);

копия свидетельства о рождении ребенка или копия документа,
удостоверяющего личностъ обучающегося, которому предоставляется право }Ia
получение лъготного питания в МБОУ СОШ jtlЪ24;

справка, выданная Управлением социалъной защиты населения
админи стр ации Оз ер ского городского округа Челябинской области ;

в сл}п-Iае, если родитель (законныЙ цредставитель) не предоставил
докуменТ, указанный В настоящем абзаце, мБоУ соШ jю24 запраш]ивает
вышеуказанную информацию самостоятельно;

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

6,6 мБоУ соШ J\ъ24 в течение одного рабочего дня со дня поступления
документов, указанных в пункте 5.5 Положения, осуществляет их регистрациIо в
специ€LгIЬном журнаJIе, по форме, установЛенной в Приложении J\b2 Положения.

6.7 Решение об обеспечении льготным питанием обучающихся
оформляется приказом мБоУ соШ Jю24 с приложением реестра обучающ ихая
согласно приложению }lb 4 к Положению в течение двух рабочих дней после



подачи родителем (законным представителем) локументов, указанных в пункте

5.5 Положения.
б.В При изменении оснований для обеспечения льгот}Iым питанием

родитель (законный представитель) обязан в течение 5 календарных дней

письменно сообщить об этом в МБОУ СОШ j\Ъ24,

6,9 ПредоставjIение льготного питания прекращается в случае

отчисления (выбытия) обучающегося из \4БоУ соШ J\ъ24 либо гIри

прекращении оснований отнесения обуlающегося к категории, указанной в

пункте 6.1 Попожения.
6.10 Льготное питание не предоставляется обучающимся в выходные и

праздничные дни, дни каникулярного периода, дни отсутствия обучающегося в

йьоу сош Jф24, дни обучения с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий в мБоУ соШ Jю24, при этом

выплата денежной компенсации не производится,
6.11 Размер бюджетных средств, выделяемых на предоставление

льготного питания в день на одного обучающегося, определяется

постановлением администрации Озерского городского округа,

6.|2 Информация, о родителях (законных представителях) и

обучающихQя' которые отнесены к категории, указанной в пункте 6,1

Положения, рzlзМещается ответственными лицами в Единой государственной

информационной системе социального обеспечения.

Размещение И получение указанной информации в Единой

государственной информационной системе социаJIьного обеспечения

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07. |999 Nь 178-Фз

кО государственной социальной помощи)),

6.13 Порядок учета предоставления бесплатного горячего питания,

льготного питания и питьевого режима обучающимся:

6.1з.1. ПриказоМ мБоУ соШ N924 назначаЮтся отвеТственные лица

за организацию и учет предоставления бесплатного горячего питания и

льготноГо питания обучающимся мБоУ соШ JYs24,

6.1з.2. Учет предоставления обучающимся бесплатного горячего

питания и льготного питания осуществляется в табеле учета посещаемости

обучающихся согпасно приложению \Гs 5 к ПоложениIо.

,7. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного

горячего питания и льготного питания
7.1, Все рабОтникИ школы, отвечаюЩие за организацию питания) несут

ответственность за вред, причиненный здоровъю детей, связанный с

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей,

7.2 ответственность за организацию предоставления бесплатного

горячего питания и льготного питания обr{ающимся мБоУ соШ JФ24 за счет

бЙджетных средств возлаГается на директора мБоУ соШ }rгs24,

7.з Щиректор мБоУ соШ JYs24 несеТ ответственность и осущес,гвляет

контроль:
За обеспечением образовательноЙ организации предоставлениЯ



бесплатного горячего питанищ льготного питания обучающихся в
образовательной организации за счет бюджетных средств;

Определяет порядок обеспечения питанием обучающихся в N4БОУ
СОШ JtГs24 за счет средств бюджета Озерского городского округа;

Назначает приказом должностное лицо ответственное за
предоставление отчетов и информации о получателях бесплатного горячего
питанищ льготного питания обучающихся ав образовательной организации.

].4 ответственный за питание:
обеспечивает информирование родителей (законных

ПреДставителей) о порядке и условиях предоставления бесплатного горячего
питания, льготного питания;

принимает документы, указанные в разделах 5,6 Положения,
реГистрирует их, формирует пакет документов и обеспечивает его хранение;

проверяет право обучающихся на получение бесплатного горячего
питания, льготного tIитания;

обеспечивает ведение табеля учета посещаемости обучающихся;
еЖемесячно до 10-го числа каждого месяца формирует и передает в

УПравление образования отчет о предоставленном бесплатном горячем питании
ПО форме согласно Приложению }lЪб к Положению, льготном питании по форме
согласно приложению JYs 7 к Положению.

7.5 Учителя, выполняющие функции классных руководителей, в
пределах своей компетенции:

осуществляют мониторинг организации школьного питания;
ПреДУсматривают в планах воспитательной работы мероприятия,

НаПРаВЛеННые На формирование здорового образа жизни обучаrощихQя,
ПОТРебНОсти в сбалансированном и рацион€lJIьном питании) систематически
ВЫНОСЯ На ОбсУжДение в ходе родительских собраниЙ вопросы обеспечения
полноценного питания обучающихся;

Выносят на обсуждение на заседаниях коллегиальных органов МБОУ
СОШ Jф24 предложения по улучшению организации питания обучающихся.

7.6 Родители (законные представители) обучающихся:
ПреДоставляют заявление на получение бесплатного горячего

пи,ганиЯ, льготного питания в МБОУ СОШ М24 с приложением
соответствующих подтверждающих документов в случае, еспи ребенок
ОТНОсИТся к категории детей, имеIоцdих право на получение бесплатного горячего
пи^гания, льготного питания в МБОУ СОШ М24;

сВоевременно сообщают организатору питания о болезни ребенка
ИЛИ еГо Временном отсутствии в МБОУ СОШ JYs24 для его снятия с питания на
ПеРИОД его фактического отсутствия, а также предупреждают медицинского
РабОТНИКа об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты
питания;

ВеДут разъяснителъную работу со своими детьми по привитиIо им
навыков здорового образа жизни и правильного питания;

вносят предложения ITо улучшению организации питания
обучающихQя в МБОУ СОШ Jф24;



знакомятся с примерным двухнедельным и ежедневным MeHIo.

7.7 Учет и использование средств на обеспечение бесплатного горячего

питанищ льготного гIитания обучающимся мБоУ соШ jф24 осуществляется в

со ответст вии с бюджетной классификацией Ро ссийской Ф едер ации.

7.8 Контролъ исполнения требований Положения может осущеатвляться

в гIроцессе проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом

администрации Озерского городского округа и Управлением образования

администрации Озерского городского округа Челябинской области.

8. В целях совершенствования организации питания обучающихся
МБоУ СоШ N24:

-организует постоянную информационно-просветительскую рабо,гу по

повышению уровня культуры питания обучающихся в рамках учебной

деятельности (в предметном содержании учебных курсов) и вне учебныХ
мероприятий;

- организует систематическую работу с родителями (законными

представителями), проводит беседы, лектории и другие мероприятия,

посвященные вопросам роли питания в формировании ЗДОРОВЬЯ ЧеЛОВеКа,

обеспечения ежедневного сбалансированного питания, развития культуры

питания, привлекает родителей (законных представителей) к работе с детьми по

организации досуга и пропаганде здорового образа хtизни, правильного питания

в домашних условиях;
- содействует созданию системы общественного информирования и

общественной экспертизы организации школьного питания с учетом широкого

использования потенциала родительских комитетов классов, Совета родителей
(законных предстаtsителей), Совета обучающихся мБоУ соШ Nь24 и

привлечения специсtлистов заинтересованных ведомств и организаций,

комtIетентных в вопросах организации питания;
- обеспечивает в части своей компетенции межведомственное

взаимодействие и координацию работы р€lзличных государственных служб и

организаций по совершенствованиIо и контролю за качествоМ школьногО

питания;
- проводит мониторинг организации питания и своевременно

(согласно установленным срокам и нормам) напраtsляет в Управление

образования администрации Озерского городского округа сведения по

показателям эффективности организации школьного питания.

9. Заключительные положения
9.1 Иные моменты организации питания обучающихся мБоу сош

jф24, не предусмотренные Положением, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами

озерского городского округа, действующими санитарно - эпидемиологическими
требованиями) правилами и нормативами.

9.1.1 Настоящее Попожение вступает в силу с момента утверждения и

издания приказа МБОУ СОШ }{Ъ24.

10



9.I.2 В случае изменения действующего законодательства Российской
Федерации необходимо руководствоваться положениями законодательства (до
внесения изменений и дополнений в Положение).

9.2 Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке,
предусмотренном для принятия локальных нормативных актов МБОУ СОШ
Ns24.
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к Положению об организации
Приложение Jф 1

питания оOучающихся
мБоу"сош'ль24

Щиректору (наименование образовательной
организации)

(Ф.И.О. директора)

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

[роживающего по адресу: тел.:

заявление
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 ((_) классе бесплатное горячее питание за счет бюдхtетных

средств в дни посещения МБОУ СОШ Nb24.

к заявлению прилагаю следующие документы (документы прилагаются в случае их

отсутствия в МБОУ СОШ JФ24):

1) копию документаl }достоверяющего
представителя) обучающегося по программам начаJIьного

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

з) копия свидетельства о рохtдении обуrающегося по программам начального

общего образования.
в случае изменения оснований для обеспечения бесплатным горячим питанием моего

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

руководителя образовательной организации в течение 5 календарных дней.
Согласен (-на) с обработкой персональных данных в соответствии с требованиямИ

Закона Российской Федерачии от 27.0,7.2006 ]\Ъ 152-ФЗ <О персонаJIьных данньIх).

личность родителя (законного
общего образования;

20 г.

Подпись

,Щата заполнения (

Отметка (подтверхtдение) о наличии
документов, указанных в пунктах 1), 2) в

образовательной организации и месте их
хранения:

!олхсность, подпись, расшифровка подписи
ответственного лица
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Форма заявления на

Приложение j\b2

к Положению об организации питания обучающ ихся
мБоу сош Jф24

предоставление льготного питания обучающемуся
в МБоУ Сош ЛЪ24

Щиректору

(Ф.И,О. р"дr.r," (rr.,.*"." поrr.Ь Г..оЦ
про}кивающего по адресу:

заявление
на предоставление льготного питания обучающемуся в образовательной организации

Прошу IIредоставить бесплатное горячее питание

(Ф.И.О. ребенка)
обучающегося(ейся) в ((

бюджетных средств в дни
)) классе льготное горячее питание за счет

посещения МБОУ СОШ JФ24.

к заявлению прилагаю следующие документы (документы прилагаются в случае
их отсутствия в образовательной организации):

руководИтелЯ образовательноЙ организации В течение 5 каленДарных дней,согласен(-"u) с обработкой персоналъных данных В соответствии о
требованиями Закона Российской Федерации от 27.07,2О06 Ns 152-ФЗ ко
персон€tльных данных)).

Подпись

Щата заполнения ( )) 20 г.

Отметка (подтверrкление) о наличии
документов, в образовательной организации и
месте их хранения :
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