
 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В МАОУ СОШ № 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Шарыпово 
  



 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ   ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании закона ФЗ № 273 «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012;Закона Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О защите прав 

ребенка», Закона Красноярского края от 27.12.2005 №17-4377 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и округов края государственными полномочиями по 

обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам без взимания платы», письма Министерства образования и науки Красноярского 

края от 11.12.2014 № 75-15097 «Об индексации стоимости питания в школах». Постановления 

Администрации города Шарыпово №197-П от 16.11.2015г О внесении изменений и 

дополнений в постановление Администрации города Шарыпово от 19.12.2014 г № 308. « Об 

утверждении Порядка обеспечения бесплатным питанием детей, обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «город 

Шарыпово Красноярского края», реализующих основные общеобразовательные программы, 

без взимания платы, из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума, а также детей из многодетных семей, детей одиноких матерей (отцов), 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, в которых родители или законные 

представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними». Распоряжения Администрации города Шарыпово Красноярского края № 

1766 от 01.10.2015  «О утверждении Порядка  обеспечения питанием без взимания платы 

обучающихся  в муниципальных общеобразовательных учреждениях имеющим 

государственную аккредитацию по основным образовательным программам муниципального 

образования «город Шарыпово Красноярского края» из семей, прибывших из мест военных 

действий Украины(город Донецк, город Луганск, Донецкая область, Луганская область) в 

2015-2016 учебном году.  

 

1.2 Положение регулирует порядок организации бесплатного питания обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8 (далее МАОУ СОШ №8) 

2. Порядок предоставления бесплатного питания обучающимся  

2.1 .Получение обучающимися бесплатного питания осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей)  с приложением соответствующих документов, согласно 

Постановлению 197-П от 16.11 2015 и Распоряжению № 1766 от 01.10.2015 

Администрации города Шарыпово Красноярского края  

2.2 Питание без взимания платы предоставляется следующим категориям обучающихся в 

МАОУ СОШ №8 

- из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения; 

- из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи,   не превышающим 1,25 

величины прожиточного минимума, установленной  в районах Красноярского края на душу 

населения; 

- одиноких матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 

величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения; 



- из семей, находящихся в социально опасном положении,   в которых родители или 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо  жестоко обращаются с ними; 

    - из семей, прибывших из мест военных действий Украины (город Донецк, город 

Луганск, Донецкая область, Луганская область) в 2015-2016 учебном году. 

Горячим завтраком и горячим обедом за счет средств субвенций краевого бюджета, 

предусмотренных на обеспечение горячим завтраком и горячим обедом обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования» город 

Шарыпово Красноярского края», обеспечиваются следующие категории обучающихся 

а) Подвозимые к данным учреждениям школьными автобусами, из семей: 

-со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в 

районах Красноярского края на душу населения; 

- многодетных со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения; 

-одиноких отцов(матерей), со среднедушевым доходом семьи не превышающим1,25 

величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения; 

-находящихся в  социально-опасном положении, в которых родители или законные 

представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними 

б) с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в интернатах 

указанных учреждений (ОВЗ) 

 

3.Организация бесплатного питания обучающихся. 

3.1 Директор, при наличии в МАОУ СОШ №8 обучающихся, нуждающихся в 

обеспечении бесплатным питанием, издает приказ о назначении из числа педагогических 

работников ответственного за организацию бесплатного питания и возложении на него 

обязанностей по организации питания с установлением дополнительной оплаты в 

соответствии с нормативными актами, регулирующими трудовые отношения педагогических 

работников в данном образовательном учреждении 

3.2 Ответственный за организацию бесплатного питания,  на основании заявок 

поданных классными руководителями, ведет ежедневный учет количества обучающихся, 

получивших бесплатное питание по классам. 

3.3 Классный руководитель ведет ведомость, обеспеченных бесплатным питанием, 

которая предоставляется ответственному за организацию бесплатного питания в конце месяца. 

3.4 Ответственный за организацию бесплатного питания до 5 числа каждого месяца 

подает табель учета посещаемости бесплатного питания за прошедший месяц в плановый 

отдел УО Приложение №3 . 

3.5 Ответственный за организацию бесплатного питания до 5 числа каждого месяца 

подает список обучающихся,  которым исполнилось 12 лет в данном месяце 

3.6 Ответственный за организацию бесплатного питания в конце учебного дня 

просчитывает количество обучающихся, получивших бесплатное питание по заявке, подводит 

количественный итог бесплатного питания обучающихся. 

3.7 Ответственный за организацию бесплатного питания совместно с заведующим 

школьной столовой оформляет акт на списание денежных средств по бесплатному питанию. 

3.8. Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на директора 

образовательного учреждения, который несет персональную ответственность за организацию 

бесплатного питания обучающимися. 

3.9 Директор в течение трех рабочих дней издает приказ о предоставлении бесплатного 

питания обучающемуся на основании предоставленных документов на право пользования 



бесплатным питанием.  

3.10 Право пользования бесплатным питанием наступает со дня подачи заявления по 

форме Приложения №1 к Порядку обеспечения бесплатным питанием Постановления №197-П 

от 16.11.2015г   

3.11 Питание без взимания платы обучающихся организует МАОУ СОШ №8 в 

соответствии  с установленным графиком учебного процесса в течение учебного года. 

3.12 Питание без взимания платы обучающихся организуется по месту учебы на базе 

пищеблока МАОУ СОШ №8 

3.13  В случае возникновения причин для досрочного прекращения бесплатного 

питания, обучающийся снимается с обеспечения бесплатным питанием на основании 

служебной записки.  

3.14  Функции МАОУ СОШ №8 

1)  Прием и регистрация: 

- заявлений родителей (законных представителей); 

- справок из Управления социальной защиты населения Администрации города 

Шарыпово о среднедушевом доходе семьи; 

- справок учреждения здравоохранения об ограниченных возможностях здоровья 

ребенка. 

- копии коллегиального заключения психолого-медико-педагогической комиссии с 

подтверждением статуса ребенка с ОВЗ, заверенной руководителем ПМПК; 

-постановлением КПДНи ЗП; 

-свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации 

-копии удостоверений многодетной семьи 

-копии документов (сведений) одиноких родителей 

3.15 Перечень обязательных документов для организации бесплатного питания 

обучающимися 

-приказ директора о предоставлении бесплатного питания обучающимся; 

-список обучающихся, получающих бесплатное питание; 

-заявления родителей и документы п.3.14 

-ведомость учета посещаемости бесплатного питания обучающимися, приложение 3; 

-табель учета посещаемости бесплатного питания обучающимися, приложение 5; 

-ежедневное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения, 

калькуляция 

-накопительная ведомость ежедневного списания продуктов питания в денежном и 

натуральном выражении 

3.16 Документы на получение бесплатного питания хранятся в учреждении в течение 

двух лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации  

города Шарыпово  

от 16.11.2015 №197-П 

 

 

 

Директору 

____________________________ 

                                                                                                  (Ф.И.О.) 

____________________________________________ 

                                                                                            (наименование МОУ) 

от ___________________________________________ 

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

Проживающего(ей) по адресу: 

_____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении  бесплатного питания  

Прошу  предоставить моему сыну (дочери) 

 ___________________________, обучающегося (ейся) __________класса,  

(Ф.И. обучающегося (ейся  

питание без взимания платы из расчета ________ рублей в день                          в течение 

учебного года, в связи с тем, что обучающийся (аяся):  

из семьи, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения / из многодетной семьи со 

среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения / воспитывается одинокими 

родителями со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения / с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Рассмотрение заявления прошу осуществить в моем присутствии /                  без моего 

участия. В случае изменения оснований для получения питания без взимания платы обязуюсь   

незамедлительно     письменно     информировать     руководителя муниципального 

общеобразовательного учреждения. Несу  полную  ответственность  за подлинность и 

достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении. 

Приложения: 

-решение социальной защиты населения(кроме обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

-копии удостоверения многодетной семьи; 

-копии документов (сведений) одиноких родителей. 

-копии коллегиального заключения психолого- медико-педагогической комиссии с 

подтверждением статуса ребенка ОВЗ, заверенной руководителем ПМПК 

 

_______________                                                      «____» __________20___ г. 

          (подпись)   

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

К Порядку  

обеспечения питанием без взимания платы 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях  

по имеющим государственную 

 аккредитацию основным общеобразовательным программам 

муниципального образования 

«город Шарыпово Красноярского края» 

из семей, прибывших из мест военных действий Украины 

(город Донецк, город Луганск, Донецкая область, Луганская область)  

в 2015-2016учебном году  

 

Директору МАОУ СОШ №8 

 

                                                                                                       от ____________________, 

                                                                                                       ФИО 

проживающего по адресу: 

                                         

_______________________    

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении бесплатного питания 

  

Прошу предоставить моему сыну (дочери) ___________________________________(ФИО)  

 

учащемуся (-ейся) __________класса, питание без взимания платы из расчета  ____ рублей в 

день в течение учебного года в связи с тем, что учащийся проживает: в семье, прибывшей из 

мест военных действий Украины (город Донецк, город Луганск, Донецкая область, Луганская 

область) в 2015-2016учебном году. 

Рассмотрение заявления прошу осуществить в моем присутствии/без моего участия. 

    В случае изменения оснований для получения питания на бесплатной основе обязуюсь   

незамедлительно     письменно     информировать     руководителя общеобразовательного 

учреждения. 

    Несу  полную  ответственность  за подлинность и достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заявлении. 

Приложения: копия миграционной карты/свидетельство о предоставлении временного 

убежища \ 

справка социальной защиты. 

 

 

_____________                            «____» ________20___ г. 

     (Подпись) 

 

 

 

  



Приложение № 3 

к постановлению Администрации  

города Шарыпово  

от 16.11.2015 №197-П 

  

 

 

 

СПИСОК 

обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении муниципального 

образования «город Шарыпово Красноярского края» 

_______________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения; из многодетных семей со 

среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения; воспитывающимся 

одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения; из 

семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или законные 

представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними; с ограниченными возможностями здоровья: 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Класс Адрес Основания для 

получения 

питания без 

взимания платы 

Примечание 

      

      

 

Директор МАОУ СОШ №8 _____________________        __________________________ 

                                                (наименование МОУ)            (подпись)                        (Ф.И.О.) 

                                                                                                                                                                                          М.П. 

 

Приложение 4 

Ведомость учета посещаемости детей, 

обучающихся в муниципальном образовательном учреждении муниципального 

образования города Шарыпово Красноярского края МАОУ СОШ № 8, из семей со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, а также детей 

одиноких матерей (отцов), со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 

величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения. за     месяц   год  

 

 

 

 

 № ФИ учащегося  Дата 
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1   

             

 

  

             



 

  



Приложение 5 

Табель учета посещаемости обучающихся 

в муниципальном образовательном учреждении муниципального образования 

города Шарыпово Красноярского края МАОУ СОШ № 8, из семей со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, а также 

детей одиноких матерей (отцов), со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 

районах Красноярского края 

на душу населения, за _____________ г. 

Класс   

Количе

ство  

детей 

Дата посещаемости Итог
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