
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН
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г. КЛИН

ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕJЪНОСТИ

Об утвер2цдепии Положенпя
об организацпи питапшя
обучающпхся

В соотвsтствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 }Ib431 (О
мерах по социаJIьной поддержке многодетных семей>>, на основании Закона Московской
области от 12.01.2006 NsU2006-ОЗ (О мерах социапьной поддержки семьи и детей в

Московской области>>,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердlтгь Положение об орrанизации питания обучаlощи)(ся в муниципiшьных
общеобразовательных уIреждениях городского округа Клин.
Отвgгственность за исполнением Еастоящего приказа возложить на заместителя
начаJIьника Управления образования Е.Б. Коженову.
Коктроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.
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Управления образования

Е.А.Ходюк
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания обучающихся

в муницИпаJIьныХ общеобр€вовательных учреждениях
городского округа Клин

1. оБщиЕ положЕниlI
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации ифинансового обеспечения питатiия ооуйrщ""." в общеобр€вовательных

учреждени,Iх, права и обязанности участников процесса по организациипитани,I, а также порядок осуществления контроля за организацией питанияобуlающихся.
1,2, Организация питания обучающихся в общеобр€вовательных

учреждениях осуществляется в соответствии с нормативными правовымиактами Российской Федерации, Московской области, городского округаклин; федеральными санитарными правилами и нормами; настоящимположением.

2. порядок оргАнизАIд4I,1 питАниrI
2.1. Организация питания в общеобр€вовательных учрежденияхосуществляется путем заключения муниципЕrльных контрактов на ок€вание

услуги по организации горячего питания или самими общъобразовательными
организациями.

2,2. Общеобразовательное учреждение выделяет специальноепомещение дJIя организации питаниrI обl"rающихся В соответствии стребован иями санитарно-гигиенических норм и правил.
2.3. Исполнитель контракта может осуществлять продажу завтраков(ОбеДОВ) ШКОЛЪНИКаМ, РабОЪ""*u' учреждения через раздачу за наJIичныйили безналичный расчет в соответствии с Щоговором на оказание услуг поорганизации питания обучающихся за счет их собственных денежныхсредстВ и/илИ денежнЫх средсТв родителей (законных пр.д.rч"ителей) иработников за счет их собственных денежных средств в образовательныхорганизациях Московской области, заключенным между образовательнойорганизацией и Исполнителем контракта.
2,4, Приказом директора из числа работников образовательного

rrреждения н€вначаются ответственные за организацию питания.2.5. Питание обучающ ихся в общеобрЕвовательныL учрежденияхосуществляется в дни учебных занятий, в периоды проведения каникулярныхкампаний в соответствии с муниципальными контрактами.
2,6, График приёма пищи утверждается директором образовательного

r{реждениrl и р€вмещается в доступном для ознакомления месте.
2,7, Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических

режимов осуществляется бракеражной комиссией у"рa*дa"ия, назначенной
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директором школы и действующей в соответствиибракеражной комиссии образовательного учреждения.

Ш4ТЬIЪОРЯДОК 
IРЕДОСТАВЛЕНИrI ПРАВА НА БЕСПJIАТНОЕ

3.1. В соответствии с нормативными документами федерапrного,

обучающимсяччучаtOщимся из многодетных семей (завтрак и обед);обучающимся с ОВЗ (завтрак и обед);
детям-инв€Lпидам (обед);

' обУчающимся, чьИ родителИ (законные представители)мобилизованы/призваны на военную службу (завтрак и обед);. обучающим ся 1-4 кJIассов (завтраки).
З,2, ДлЯ предоставлениЯ бесплатно.i--r"ru""" родителям (законнымпредставителям) обучающихся необходимо предоставить вобщеобр€вователь}ryю организацию в соответствии с отнесением к льготнойкатегории оригин€lлы следующих документов:о удостоверение многодетной семьи, выданное в Московскойобласти;

о закJIючение центрЕlльной/территориальной ПМПк о статусеребенка с ОВЗ;
. справка об инв€lлидности;
о справка из военкомата,/воинской части о мобилизации/призыве навоенную службу (Лля родителей (законных представителей), чьидети имеют регистрацию на территории городского округа КлинМосковской области). 

l-Г--

3,з, Решение о предоставлении 
_обучающимся бесплатного питанияоформляется В виде приказа по общеобр;;;rельной организации.3,4, fuя учащихся с оIраниченными возможностями здоровья и детей-инв€L''идов, имеющих статус ребенка с ограниченными возможностямиздоровъя, получающих обрчrо"анr. на Дому, предусмотрена выдача сухогопайка, либо выплата компенсации в соответствии с установленнымиденежными нормативами.

Для получения компенсации родители (законные ПРедставители)предоставляют в общеобр€воRательную организацию заявление окомпенсации, В котороМ должна.б*" о.rр.д.п."Ч форма компенсачии (сухойпаек или денежный эквив€LJIент). В any.rua выбора 
^oana*roao 

эквив€tлентаз€ивителЬ ук€tзываеТ лицевоЙ счет, на которыЙ В последующем булутперечисляться денежные средства.
выплата компенсации производится с момента предоставлениязаявления на основании изданного приказа по общеобразовательнойорганизации на весь период обучения на дому. !енежные средстваперечисЛяются ежемесячно на лицевые счета родителей (законныхпредставителей), указанных в з€uIвлении.

с Положением о

питание
о

a

a



4. РАСIIРЕДЕЛЕНИЕ tIРАВ И ОБЯЗАНIlОСТЕЙ УЧДСТНИКОВпрошссА по оргАнизАIд{р1 tIитАния оБучАющйся
4. 1. !иректор образовательного учреждения:_ несет ответственность за организацию питания обучающихся вСООТВеТСТВИИ С НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ РОССИйской Федерации, Московскойобласти, городского округа Клин; федеральными санитарными правилами инормами, уставом образовательного учреждения и настоящим Положением;- обеспечивает принятие локЕtльных актов, регламентирующихорганизацию питания в образовательной организации;
- обеспечивает рассмотрение вопросов организации питанияобучающихся на заседаниях коллеги€lльных органов управленияобразовательной организации и родительских собраниях;
- обеспечивает р€вмещение на сайте образовательной организацииинформации по организации питания (меню, график питания, локЕUIьныеакты) в специzrльной рубрике.4.2. обязанности ответственных за организацию питания вобразовательных учреждениях определяются нормативными актами

1^rреждений.
4.3. Родители (законные представители) обучающихся:_ предсТавляюТ з€UIвление на предоставление льготного питания сприложением соответствующих подтверждающих документов;
_ своевременно вносят плату за питание ребенка;

_ - ОбЯЗУЮТСЯ СВОеВРеМеННО сообщать *пuЪ."о*у руководителю о болезни
ребенка или его временном отсутствии в общеобр*оъьr.п"ном учреждении;- предупреждают медицинского работника и классного руководителя обимеющихся у ребенка €Lплергических реакциях на продукты питания;_ ведуТ рЕlзъяснительнуЮ работУ со своими детьми по привитию имнавыков здорового образа жизни и правильного питания;_ вправе вносить предложения по улучшению организации питанияобуlающихся лично;

_ }частвуют в мероприятии <Родительский контроль>.

5. зАключитЕльныЕ положЕниrI
5.1. В целях совершенствования организации питания обу^rающихся

образовательное }п{реждение :

_ организует постоянную информационно - просветительскую работу поповышению ypoBHrI культуры питания школьников в рамках учеdнойдеятельности (в предметном содержании учебных *ур.о") и внеучебных
мероприятий;

- изrIает режим и рацион питания учащихся в домашних условиях,потребности и возможности родителей в решении вопросов улучшенияпитания школьников с учетом режима функционированияобщеобр€вовательного учреждения, пропускной способности школьной
столовой, оборудования пищеблока;

_ органИзует сиСтематическуЮ работу с родителями, проводит беседы,лектории и другие мероприятия, посвященные вопросам роли питания в



формировании здоровья человека, обеспечения ежедневногосбалансированного питания, р€lзвития культуры питания, привлекает
родителей к работе с детьми по организации досуга и пропаганде здоровогообраза жизни, правильного питания в домашних условиях;- содействует созданию системы общественного информирования иобщественной экспертизы организации школьного питаниrI с учетомиспользОвани,I потенциЕrла родительских комитетов классов, органов
1пrенического самоуправления, возможностей создания мобильных
родителЬскиХ групП и привлечения специ€Lлистов заинтересованных ведомстви организаций, компетентных в вопросах организации питания;- обеспечивает в части своей компетенции межведомственное
взаимодействие и коордИнациЮ работы р€вличных государственных служб иорганизаций по совершенствованию и контролю за качеством школьногопитания.

5,2' Интенсивность И эффективность работы ответственных заорганизацию питания обучающихся И классных руководителей может
у{итываться при распределении стимулирующего фоrдu оплаты труда вобщеобразовательном учреждении.


