Принято на пед. совете
Протокол №1 от 31.08.2017г

Утверждаю:
Директор _______ Э.А. Гадагатель
Приказ № 51/1 от 31.08.2017г

Положение о комиссии
по предоставлению обучающимся МБОУ «СОШ № 3 им. Ю.И. Тлюстена»
г. Адыгейска бесплатного питания

I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях создания комиссии и определения ее
действий по предоставлению обучающимся бесплатного питания в соответствии с
Положением о мерах социальной поддержки обучающихся МБОУ «СОШ № 3 им. Ю.И.
Тлюстена» г. Адыгейска в части предоставления бесплатного питания.
1.2. Действия комиссии по предоставлению обучающимся бесплатного питания
обеспечивают социальную гарантию прав детей на получение горячего питания в школе
во время учебной деятельности, совершенствуют организацию питания обучающихся.
1.3. В состав комиссии по предоставлению обучающимся бесплатного питания могут
входить
- руководитель школы,
- ответственный за организацию питания,
- председатель или члены общешкольного родительского комитета,
- классные руководители
1.4. Состав комиссии по предоставлению обучающимся МБОУ «СОШ №3
им.Ю.И.Тлюстена» г. Адыгейска бесплатного питания
утверждается приказом
руководителя школы на начало учебного года.
II. Перечень нормативно- правовых актов, непосредственно регулирующих действия
комиссии по предоставлению обучающимся льготного питания.





Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 –ФЗ «Об Образовании в РФ»,
Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013 года №264 "Об образовании в
Республике Адыгея,
Постановление Главы МО «Город Адыгейск»
Положение об организации питания учащихся МБОУ «СОШ № 3 им. Ю.И.
Тлюстена» г. Адыгейска

III. Действия комиссии при предоставлении обучающимся бесплатного питания
3.1. Комиссия по предоставлению обучающимся бесплатного питания ответственный за
прием документов, проводит сверку представленных родителями (законными
представителями) или классным руководителем документов.

Основанием для включения в список категории детей с ОВЗ и детей- инвалидов, на
получение льготного питания являются следующие документы:
- заявление одного из родителей(законных представителей);
- справка ПМПК., справка об инвалидности.
Если родитель учащегося не является получателем пособия на ребенка в управлении
социальной защиты населения, родителям (законным представителям) необходимо
представить в общеобразовательное учреждение из управления социальной защиты
населения справку о признании семьи малоимущей, которая выдается на основании
следующих документов:
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка о составе семьи;
- справка о доходах каждого члена семьи и их имуществе, принадлежащем члену
семьи на правах собственности.
3.2. Член комиссии или ответственный за питание, ответственный за прием документов,
проводит проверку представленного заявления, а также документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, удостоверяясь, что
- текст документа написан разборчиво,
- фамилии, имена, отчества, адреса их мест жительства написаны полностью,
- документ не исполнен карандашом
3.3. На основе представленных справок, комиссия составляет список учащихся,
нуждающихся в бесплатном питании.
3.4. Заявления о предоставлении бесплатного питания, поданные в период с 01 июня до
20 августа текущего года, рассматриваются комиссией до 01 сентября текущего года,
поданные после 20 августа текущего года- в течение десяти рабочих дней с момента их
подачи.
3.5. Управление образования определяет число учащихся, нуждающихся в бесплатном
питании, в пределах выделенных финансовых средств из муниципального бюджета.
3.6. Комиссия принимает решение о предоставлении обучающимся бесплатного питания.
На основании представленных документов и решения комиссии руководитель издает
приказ о предоставлении обучающимся бесплатного питания и утверждает список
обучающихся, которым предоставляется бесплатное питание на один учебный год.
3.7. Член комиссии, ответственный за рассмотрение и оформление документов для
предоставления бесплатного питания обучающимся, уведомляет заявителя (родителей
или законных представителей, классного руководителя) о принятии решения о
предоставлении бесплатного питания обучающемуся либо о принятии решения об отказе.

IV. Организация питания в школе.
4.1. Организация питания в школе осуществляется в соответствии с санитарноэпидемиологическими
правилами
и
нормами
2.4.5.2409-08
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
вобщеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального
образования»,
утвержденными
постановлением
Главного
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 №45.
4.2. Бесплатное питание предоставляется:
- один раз в день (обед) для обучающихся 5-11 классов;
- два раза в день (завтрак и обед) для обучающихся 1-11 классов.
4.3. В случае неполучения учащимися питания в связи с болезнью или по иным причинам,
приведшим к неявке учащегося, возмещение денежных средств на питание, в том числе и
продуктами питания, не производится.
4.4. Администрация школы или комиссия по предоставлению обучающимся бесплатного
питания ежемесячно предоставляют отчеты о количестве детей питающихся за счет
средств муниципального бюджета, в бухгалтерию Управления образования
администрации МО «Город Адыгейск».

