Общие положения
1.1.
Питание обучающихся в муниципальном бюджетном
общеобразовательном
учреждении «СОШ№3» (далее - Школа) осуществляется за счёт средств родителей (законных
представителей) и бюджетных средств.
1.2. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите
прав ребёнка», (ред. от 09.07.2020) "О защите прав ребенка"(с изм. и доп., вступающими в силу
с 01.09.2020), Постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 155-п,
Порядком учёта и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права
наполучение мер социальной поддержки, предусмотренных п.п. 3, 4 ст. 11 закона
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961, утверждённым Постановлением Правительства
Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п.
1.3. При организации питания обучающихся, Школа руководствуется СанПиН2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательном учреждении, учреждениях начального и среднего профессионального
образования» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2.

Организация питания обучающихся

2.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным направлением
деятельности Школы.
2.2. Школа организует питание обучающихся на базе школьной столовой.
2.3. Для организации питания обучающихся используются специальные помещения
(пищеблок), соответствующие требованиям СанПиН по следующим направлениям:
- соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;
- обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого
соответствует установленным требованиям;
- обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом
количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;
Администрация Школы совместно с классными руководителями осуществляет
организационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными
представителями) с целью организации горячего питания обучающихся на платной или
бесплатной основе.
2.4. Горячее питание осуществляется в соответствии с примерным десятидневным
циклическим меню, утвержденным Роспотребнадзором с учётом положений, действующих
СанПиН.
2.5. На основе примерного десятидневного меню, рационов питания с учётом товарного
обеспечения, составляются дневные меню рационов питания, которые утверждаются
директором Школы, заведующей производством. Меню вывешиваются в обеденном зале.
2.6. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путём
предварительного накрытия столов и через раздаточное окно.
2.7. Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием за счёт средств родителей (законных
представителей), субвенций краевого бюджета (обучающихся, имеющих право на
получение мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 2, 6 статьи 11 Закона
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка». Обучающиеся
начального общего образования за счёт средств муниципального бюджета и средств
Федерального бюджета, в соответствии с Федеральным законом от 1 марта 2020 г. № 47ФЗ.
3.

Порядок предоставления питания обучающимся

3.1. Горячее питание предоставляется обучающимся Школы в учебные дни.
3.2. Отпуск питания в столовой осуществляется по классам (группам), в соответствии с
установленным графиком приёма пищи.

График посещения столовой
класс

Количес
тво
учащихс
я

Время завтрака

Время обеда

1а
1б
4б
6 инклюзия
7 инклюзия
8инклюзия
5 инклюзия
4а
5а
5б
10а
11а
8а
9а
9б
ГПД

24
23
15
2
2
2
1
24
23
23
18
19
22
20
19
25

на 1 перемене
на 1 перемене
на 1 перемене
на 1 перемене
на 1 перемене
на 1 перемене
на 1 перемене
на 2 перемене
на 2 перемене
на 2 перемене
на 3 перемене
на 3 перемене
на 4 перемене
на 4 перемене
на 4 перемене

1 инклюзия

1

на 6 перемене

2 инклюзия

1

на 6 перемене

3 инклюзия

2

на 6 перемене

4 инклюзия

2

на 6 перемене

2а
2б
3б
6а
3а
6б
7а
7б

16
17
16
21
24
20
21
23

на 1 перемене
на 1 перемене
на 2 перемене
на 2 перемене
на 2 перемене
на 2 перемене
на 2 перемене
на 2 перемене

Полдник

I смена
I смена
I смена
I смена
I смена
I смена
I смена
I смена
I смена
I смена
I смена
I смена
I смена
I смена
I смена

на 5 перемене
на 5 перемене
на 5 перемене
на 5 перемене

на 5 перемене

Смена

На 2 перемене
во второй смене
На 2 перемене
во второй смене
На 2 перемене
во второй смене
На 2 перемене
во второй смене
На 2 перемене
во второй смене

II смена
II смена
II смена
II смена
II смена
II смена
II смена
II смена
II смена
II смена
II смена
II смена

3.3.
Столовая Школы осуществляет производственную деятельность в режиме
двусменной работы Школы и шестидневной учебной недели.
3.4.
Классные руководители, сопровождающие обучающихся в столовую,
обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок,
контролируют личную гигиену обучающихся перед едой.

4.

Организация льготного питания обучающихся

4.1. Согласно статьи 14.1. (субсидии бюджетам муниципальных образований края на
софинансирование организации и обеспечения бесплатным горячим питанием (введена Законом
Красноярского края от 09.07.2020 N 9-4002)) бюджетам муниципальных образований края
предоставляются субсидии из краевого бюджета на софинансирование организации и обеспечения
обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных
образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая
горячего напитка (далее по тексту настоящей статьи - субсидии):
а) горячим завтраком - обучающихся в первую смену;
б) горячим обедом - обучающихся во вторую смену.
4.2. Право на обеспечение питанием обучающихся из малообеспеченных семей без взимания
платы, определяется в соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961
«О защите прав ребёнка», (ред. от 09.07.2020) в каждом конкретном случае, исходя из
расчётных бюджетов прожиточного минимума, установленных в районах Красноярского
края, и действует до конца текущего учебного года.
4.3. Горячим завтраком без взимания платы за счёт средств краевого бюджета обеспечиваются
следующие категории обучающихся в Школе:
а) обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
б)обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не
превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах
Красноярского края на душу населения;
в) обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом
семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах
Красноярского края на душу населения;
г) обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых
родители (законные представители) несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей
по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их
поведение либо жестоко обращаются сними.
4.4 Льготное питание обучающихся, относящихся к категориям, указанным в п. 4.3.,
осуществляется на основании документов, предоставляемых родителями (законными
представителями) ответственному по питанию:
- заявления родителей (законных представителей);
- копии свидетельства о рожденииобучающегося;
- сведений о составе семьи;
-СНИЛС обучающегося
- сведений о размере доходов каждого члена семьи.
4.5. Горячим завтраком и горячим обедом без взимания платы за счет средств краевого бюджета
обеспечиваются обучающиеся с ОВЗ. Льготное питание осуществляется на основании
заявления родителей (законных представителей) и копии психолого-медико- педагогической
комиссии.
4.6. При исчислении величины среднедушевого дохода семьи учитывается совокупный
доход семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления
о назначении мер социальной поддержки, исходя из состава семьи на дату подачи заявления.
4.7. Списки обучающихся из семей со среднедушевым доходом ниже величины
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения,
а также обучающихся из многодетных семей, обучающихся, воспитывающихся одинокими
родителями, обучающихся в Школе, со среднедушевым доходом семьи, не превышающим
1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на
душу населения, обучающихся из семей, находящихся в социально опасном положении,

обучающихся с ОВЗ, формируются по состоянию на 1 сентября текущего года и
ежемесячно корректируются Школой, заверяются директором и направляются в 25-дневный
срок в Управление образования администрации города Назарово и утверждается
приказом. Решение об обеспечении обучающихся питанием без взимания платы
принимается Школой.
4.8. Классные руководители ежегодно до 26 августа информируют родителей
(законных представителей) о порядке организации питания.
Ответственный за организацию бесплатного питания учащихся школы систематизирует
всю документацию по классам, составляет списки обучающихся льготной категорий, несёт
ответственность за своевременную и правильную отчётность перед вышестоящими
органами.
Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую и контролируют
соответствие отпуска питания фактической явке обучающихся, несут ответственность за
ежемесячную подготовку отчётов (табеля) по установленной форме и срокам для
предоставления их ответственному за питание обучающихся льготных категорий.
5. Контроль за организацией питания
5.1 Контроль за организацией питания обучающихся, работой школьной столовой
общеобразовательного учебного заведения и качеством приготовления пищи осуществляется
органами государственного санитарного надзора, директором школы и родительским
контролем.
5.2. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой продукции,
соблюдение рецептур и технологических режимов ежедневно осуществляет бракеражная
комиссия, ежегодно утверждаемая приказом директора Школы.
5.3. Медицинский работник осуществляет постоянный контроль за соблюдением
действующих санитарных правил и норм в столовой общеобразовательного учебного
заведения, проводит витаминизацию блюд, контролирует своевременное прохождение
работниками столовой медицинских осмотров.

Стоимость бесплатного горячего питания обучающихся в 2020 году (стоимость без
накладных расходов -13 %)

возраст
обучающи
хся

6-10 лет
1-4 класс
11-13 лет

6-10 лет
5-11
класс
11-18 лет

категория
обучающихся,
которым
положено
бесплатное
питание
все, кроме ОВЗ
ОВЗ
льготные
категории детей
на подвозе
все, кроме ОВЗ
ОВЗ
льготные
категории детей
на подвозе
льготные
категории детей
ОВЗ
льготные
категории детей
на подвозе
льготные
категории детей
ОВЗ
льготные
категории детей
на подвозе

категория
обучающихся,
которым положено
бесплатное
питание

1-4
класс

5-11
класс

все, кроме ОВЗ
ОВЗ
льготные
категории детей на
подвозе
льготные
категории детей
ОВЗ
льготные
категории детей на
подвозе

Стоимость горячего питания
детей льготных категорий
(0110075660)
1 смена
завтра
обед
к
48,58

56,49

72,88
72,88

84,72

2 смена
полдн
обед
ик
72,88
72,88

84,72

+

42,36
42,36

56,49
56,49
56,49

84,72

84,72
48,58
48,58

84,72
72,88

72,88
72,88

72,88
72,88

36,44
36,44

48,58
56,49
56,49
56,49

84,72
84,72
84,72

84,72
84,72

обеспечение горячим питанием
детей льготных категорий
(0110075660)
1 смена
2 смена
завтрак

36,44
36,44

Стоимость питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование
(01100L3040)
1 смена
2 смена
завтр
полдни
обед
обед
ак
к
72,88
48,58
72,88
72,88
48,58

обед
+

обед
+

+

полдник

42,36
42,36

обеспечение питанием обучающихся,
получающих начальное общее
образование (01100L3040)
1 смена
2 смена
завтрак

обед

обед

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

полдник

Руководителю Управления образования
администрации города Назарово
__________________Гавриловой С.В._______________
________________________________________________
________________________________________________
ф.и.о., адрес (законного представителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении социальной поддержки в виде обеспечения горячим
питанием детей, обучающихся в общеобразовательной организации, без взимания платы
Прошу предоставить социальную поддержку в виде обеспечения горячим завтраком,
(горячим
обедом*)
без
взимания
платы,
моему
сыну
(дочери)
_________________________________________________________________________________
ученику (це) ___________ класса на период посещения муниципальной общеобразовательной
организации____МБОУ «СОШ№3»_________
г. Назарово в течение учебного года в соответствии с Законом Красноярского края от
02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", из расчета _________руб. (указывается
сумма
в

соответствии с возрастом ребенка) в день в течение учебного года в связи с тем, что:
учащийся проживает в семье, среднедушевой доход (включая учащегося) которой ниже
величины прожиточного минимума, установленного в районах Красноярского края на душу
населения, либо в многодетной семье, либо учащийся является ребенком одинокой матери
(отца), со среднедушевым доходом семьи, не превышающем 1,25 величины прожиточного
минимума, установленного в районах Красноярского края на душу населения
(указать состав семьи _____ человек, из них - работающих _______человек:___________
совокупный доход семьи составляет _______рублей, из них:
- заработная плата членов семьи (указать место работы) _________________ рублей
- пенсии (указать какие) _________ рублей
- пособия (указать какие) _________рублей,
- средства от иной, приносящей доход деятельности (указать какой) _______________ руб.,
средний доход на члена семьи составляет ____________рублей).
С Положением о порядке реализации отдельных положений закона Красноярского края «О
защите прав ребенка» в муниципальных общеобразовательных организациях города Назарово
ознакомлен.
Согласен
(а)
на
рассмотрение
заявления
в
мое
отсутствие.
Подтверждаю подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении.
Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, влекущих утрату права на меру социальной поддержки в
виде обеспечения питанием детей, обучающихся в общеобразовательных организациях г.
Назарово, без взимания платы, в течение 10 рабочих дней с момента наступления указанных
обстоятельств.
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных", выражаю свое согласие на обработку
___________________________МБОУ «СОШ№3»_______________________________________
(наименование и адрес организации),
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и
место рождения, гражданство, об адресе места жительства или места
пребывания, о паспорте или ином документе, удостоверяющем личность (серия,
номер, кем и когда выдан), об адресе электронной почты, о номере телефона,
то есть на совершение любых действий (операций) или совокупности действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
на основании личного письменного заявления в произвольной форме.
Выражаю согласие (несогласие) на направление мне в электронной форме информации по
вопросам рассмотрения настоящего заявления: адрес электронной почты:
Приложение:
______________
_____________________________________
__________________
(подпись заявителя)

(ф. и.о.)

(дата)

* для школ осуществляющих подвоз детей к учреждению школьными автобусами.

