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    Утвержден 

   постановлением администрации  

   Бокситогорского муниципального района  

   от 01.04.2011   №  289 

    (Приложение) 

 
        П О Р Я Д О К 

 

организации бесплатного питания обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации бесплатного питания и 

выдачи продовольственных пайков обучающимся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области. 

 

1.2. Горячее питание организуется с целью содействия сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. Обучающиеся, получающие питание на бесплатной основе, 

обеспечиваются в муниципальных общеобразовательных учреждениях двухразовым горячим 

питанием (завтрак и обед). 

 

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется: 

 

1.3.1. На обучающихся, получающих питание за счет средств, выделенных из бюджета 

Ленинградской области по категориям:   

    

   1.3.1.1. На бесплатной основе: 

 

 Среднедушевой доход семьи обучающегося (включая обучающегося) ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области и 

рассчитанного за предшествующий обращению квартал; 

 

 Обучающиеся, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере; 

 

 Обучающиеся, признанных инвалидами в установленном порядке; 

 

 Обучающиеся из неполных семей, родители которых погибли, или один из 

родителей погиб при выполнении обязанностей службы в качестве военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации, государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 

уголовно – исполнительной системы; 

 

1.3.1.2.  Питание обучающимся из многодетных семей (три и более ребенка), не 

входящим ни в одну из категорий, указанных выше (предоставляется питание с оплатой 50 

процентов его стоимости). 

 

               1.3.2. На обучающихся, получающих питание за счет средств, выделенных из 

муниципального бюджета по категориям:  

 

 Обучающиеся, находящиеся под опекой (попечительством); 
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 Обучающиеся по общеобразовательной программе начального общего образования 

для специальных (коррекционных) классов; 

 

 Обучающиеся, проживающие в интернатах при школах. 

 

 1.4.  Каждый обучающийся 1- 4 классов образовательного учреждения имеет право на 

ежедневное бесплатное получение 0,2 литра молока или иного молочного продукта в течение 

учебного года в дни и часы работы образовательного учреждения. 

 

1.5 Настоящее положение не распространяется на обучающихся, находящихся на полном 

государственном обеспечении и питание которых регулируется отдельными нормативными 

правовыми актами. 

 

2. Порядок рассмотрения заявления  о предоставлении питания на бесплатной 

основе. 

 

2.1. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области (далее – образовательные учреждения), производится в пределах 

средств, выделенных образовательному учреждению на бесплатное питание. В образовательном 

учреждении в целях определения обоснованности предоставления  питания  на бесплатной 

основе обучающимся, отнесенным к одной из категорий, указанных в пункте 1.3. настоящего 

Порядка, образуется комиссия, состав которой утверждается приказом директора 

образовательного учреждения.  

 

2.2. Питание на бесплатной основе предоставляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на 

получение бесплатного питания  и отнесение обучающегося к одной из категорий, указанных в 

пункте 1.3. настоящего Порядка: 

 

 справки о доходах за три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления о 

предоставлении бесплатного питания (при отсутствии справки возможно составление акта 

обследования состояния семьи комиссией образовательного учреждения по форме 1. Акт  

составляется  по месту  фактического проживания обучающегося  всеми  членами  комиссии.  

При  составлении  акта  исключить  формальный  подход  к  оформлению документа.); 

 

 справка о постановке на учет в противотуберкулезном диспансере;  

 

 копия удостоверения об инвалидности;  

 

 справка о составе семьи (возможно предоставление альтернативных документов); 

 

 копия постановления администрации об установлении опеки (попечительства) над 

несовершеннолетним (копия удостоверения опекуна). 

 

 2.3. Заявление  о предоставлении питания на бесплатной основе и документы, 

подтверждающие право на получение бесплатного питания, подаются ежегодно до 01 июня 

текущего календарного года, или с момента возникновения права на получение бесплатного 

питания в комиссию образовательного учреждения. В случае  изменения оснований для 

получения бесплатного питания заявитель обязан уведомить об этом  комиссию 

образовательного учреждения в течение календарного месяца. Заявитель несет ответственность 

за достоверность представляемых документов. Заявление составляется по форме 2. 
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2.4. Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе регистрируется 

образовательным учреждением в "Журнале регистрации заявлений о предоставлении питания на 

бесплатной основе" (форма 3). При регистрации заявления заявителю под роспись выдается 

извещение о дате  рассмотрения заявления комиссией образовательного учреждения. Извещение 

составляется в произвольной форме с указанием  наименования образовательного учреждения, 

места, времени и даты заседания  комиссии образовательного учреждения,  номера и даты    

регистрации заявления, даты   выдачи извещения и удостоверяется подписью должностного 

лица, выдавшего извещение. 

 

2.5. Заявления о предоставлении питания на бесплатной основе, поданные с 01 июня до 01 

сентября текущего года, рассматриваются на заседании комиссии образовательного учреждения 

не позднее 10 сентября текущего года, а заявления, поданные после 01 сентября в течение 

учебного года, –  в течение одного месяца с момента регистрации  заявления.  

 

2.6. На заседание комиссии образовательного учреждения приглашается заявитель 

(законный представитель, действующий на основании доверенности). Заявление может быть 

рассмотрено в отсутствие на заседании комиссии заявителя (законного представителя). 

 

 2.7. Комиссия образовательного учреждения вправе  до и после принятия решения 

провести проверку документов, представленных заявителем, в целях выявления права 

обучающегося на получение питания на бесплатной основе. 

 

2.8. Комиссия  образовательного учреждения с учетом утвержденных сметных 

ассигнований на питание принимает одно из следующих решений:  

 

 предоставить  обучающемуся питание на бесплатной основе;  

 

 предоставить обучающемуся  из многодетной семьи (три и более ребенка) питание  с 

оплатой 50 процентов стоимости;  

 

 отказать в предоставлении обучающемуся питания на бесплатной основе (с указанием 

соответствующего обоснования). 

 

2.9. Решение комиссии образовательного учреждения о предоставлении питания  на 

бесплатной основе действует  до конца учебного года. 

 

2.10. Решение комиссии образовательного учреждения по каждому заявлению вносится в 

протокол заседания комиссии и оформляется выпиской из протокола, заверенной подписью 

председателя комиссии. В протоколе заседания и выписке из протокола заседания комиссии 

указывается обоснование (мотивы) решения комиссии. 

 

2.11. Директором образовательного учреждения в течение трех рабочих дней после 

утверждения протокола заседания комиссии издается приказ в отношении обучающихся, по 

которым принято решение о предоставлении или прекращении питания на бесплатной основе. 

Выписка из приказа вкладывается в личное дело обучающегося. 

 

2.12. Заявителю и обучающемуся обеспечивается возможность ознакомиться с 

протоколом заседания или выпиской из протокола заседания комиссии, а также приказом о 

предоставлении  или об отказе в предоставлении обучающемуся питания на бесплатной основе и 

выпиской из приказа. В случае несогласия с решением  и (или) приказом заявитель имеют право 

обжаловать решение в установленном законом порядке. 

 

3. Организация питания обучающихся на бесплатной основе  
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3.1. Обязанности по организации питания  на бесплатной основе директором 

образовательного учреждения возлагаются на работника образовательного учреждения с 

установлением дополнительной оплаты в порядке,  предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, и в пределах средств, утвержденных  образовательному учреждению на 

оплату труда. 

 

3.2. Организатор питания ведет ежедневный учет количества фактически полученного 

обучающимися  бесплатного питания по классам и выдает индивидуальные  талоны. 

 

3.3. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни посещения 

образовательного учреждения и отражается в табеле учета посещаемости детей согласно форме 

4. 

 

3.4. Выдача бесплатного питания, оплачиваемого из бюджетных средств, осуществляется 

по индивидуальным талонам. На талоне проставляется дата предоставления питания на 

бесплатной основе, печать образовательного учреждения и подпись ответственного лица. Талоны 

на питание используются только в день, дата которого указана на талоне. Талоны, не 

использованные в день, дата которого указана на талоне, не подлежат использованию в другой 

день (считаются недействительными для получения питания на бесплатной основе в другой 

день). 

 

3.6. Заявка на количество питающихся ежедневно представляется организатору питания 

накануне и уточняется в день питания не позднее второго урока. На основании полученных 

заявок организатор питания делает общую (сводную) заявку, которую в указанные сроки 

передает ответственному должностному лицу столовой.  

 

3.7. Замена бесплатного горячего питания продовольственным пайком допускается  для 

обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения «Соминская начальная 

основная общеобразовательная школа» в связи с отсутствием возможности организовать 

получение  бесплатного горячего питания на базе общеобразовательного учреждения. 

 

Замена горячего питания продовольственным пайком производится в соответствии с 

приказом руководителя (директора) образовательного учреждения. Выдача продовольственных 

пайков осуществляется по индивидуальным талонам на питание, действительным в срок, на 

который выдается  паек. 

 

3.8. Денежная компенсация взамен горячего питания  предоставляется  по согласованию  с 

учредителем в случае, если невозможность предоставления бесплатного горячего питания 

вызвана обстоятельствами чрезвычайного характера. 

 

3.9. Ежедневная денежная компенсация и стоимость ежедневного продовольственного 

пайка не могут превышать стоимости питания, установленной на текущий год. 

 

3.10.  Контроль за организацией бесплатного питания (в том числе за обеспечением 

продовольственными пайками) возлагается на администрацию образовательного учреждения, 

лиц, выполняющих функции классных руководителей, комиссию образовательного учреждения. 

Руководитель (директор) образовательного учреждения несет персональную ответственность за 

организацию и предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, а также за 

законность и обоснованность выдачи обучающимся  продовольственных пайков. 

 

3.11. Образовательное учреждение в лице руководителя (директора) обязано обеспечить 

сохранность документов, касающихся получения обучающимися питания на бесплатной основе 

(в том числе обеспечения продовольственными пайками), в течение не менее трех лет с момента  

окончания  права на  получение бесплатного питания. 
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Форма 1 

А К Т 

обследования условий  состояния семьи 

 
 

Дата обследования:______________________ 

 

 

Цель обследования:  характеристика состояния семьи  учащегося с целью предоставления  бесплатного  питания  в  

школе 
 

Методы обследования: оценка жилищно-бытовых условий, продуктового набора на момент посещения семьи, 

психологического климата в семье   
 

Состав комиссии, которая проводит обследование:  

Председатель           ___________________________________________________________________________ 

Члены комиссии:     ___________________________________________________________________________, 

                                  ___________________________________________________________________________, 

                                  ___________________________________________________________________________. 
 

 

Ф.И.О. учащегося, дата рождения: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Место регистрации  __________________________________________________________________________________ 

Фактическое проживание учащегося с семьей (указать при несовпадении с местом регистрации): ______________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Акт  составлен  в  присутствии _______________________________________________________________________ 

 

Состав семьи. Совместно с  ________________________________________ проживают (ет) ____________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Оценка жилищно-бытовых условий семьи: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Полные сведения о родителях /где работают/ ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Доход семьи: ________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
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Взаимоотношение в семье: ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Как продумано питание ребенка в школе и дома: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Заключение комиссии: _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель комиссии         _________________________   ________________   ________________________ 

 

Члены комиссии:          _________________________   ________________   ________________________ 

        

        _________________________   ________________   ________________________ 

        

        _________________________   ________________   ________________________ 
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Форма 2 

 

Регистрационный номер _______ 

от  ______________________   

 

Директору  МБОУ «_______________________» 

_________________________________________ 

от  ______________________________________ 

_________________________________________ 

      

Заявление 

о  предоставлении   питания  на  бесплатной  основе 

 

 

В  соответствии с  постановлением администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области от  01.04.2011 года № 289 «Об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области» прошу  предоставить питание  на  бесплатной  основе  в  дни  посещения  школы 

в 20___/20___ учебном  году моему сыну (дочери, опекаемому)  _________________________       

 

 ___________________________________________________________ ученику(це) _______ класса. 
                           фамилия,  имя,  отчество  ребенка   полностью,   дата рождения 

  

Прошу  пригласить  меня на  заседание комиссии  по  рассмотрению вопроса о  предоставлении 

питания  на бесплатной основе.  Согласен(а)  на  рассмотрение  моего заявления комиссией  в  мое  

отсутствие. (Нужное подчеркнуть). 

 

Право  на  получение  бесплатного питания  подтверждаю следующими документами _____ 

______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 В  случае  изменения  оснований  для  получения питания  на  бесплатной  основе  обязуюсь  

незамедлительно  уведомить об  этом  комиссию  образовательного учреждения. Несу  полную  

ответственность  за  подлинность  и  достоверность  представляемых  документов. 

 

_____________________           ______________    ___________________________ 
                  дата         подпись                                                                       расшифровка подписи 

   
                     

 

 

Решение комиссии,  согласно  протокола заседания от  __________________ № ______:   

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

Приказ о предоставлении питания на бесплатной основе от ________________ № _______   

 

Дата постановки на питание на бесплатной основе  ________________________ 
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Форма 3 

Журнал  регистрации 

заявлений  о  предоставлении  питания  на  бесплатной  основе 
 

Регистр. 

номер 

Дата  

регистрации 

Ф. И. О.  

заявителя 

Ф. И. О.   

обучающегося 
Класс 

Отметка  о  принятом  решении  

 (с  указанием нормативного документа,  

даты постановки на бесплатное питание) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Примечание:  Формулировки  категорий  довольствующихся должны  строго  соответствовать формулировкам,  указанным в п.1.3. 

Порядка (Приложение 1 к постановлению администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от  01.04.2011 

года № 289 «Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области»). 
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Форма 4 

 

Форма по ОКУД

за г. Дата

Учреждение по ОКПО

Структурное подразделение

Вид расчета

Режим работы

КОДЫ

УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ ДЕТЕЙ 0504608

20

Т А Б Е Л Ь

3 4

Фамилия, имя, 

отчетсво

ребенка

Дни посещения Пропущено 

дней
Дни посеще-

ния, под-

лежащие 

оплате

Причины 

непосещения

(основание)1 2 8 9 10 115 6 7 16 17 18 1912 13 14 15 28 29 30 3124 25 26 27
всего

в т.ч. 

засчитыва-

емых

20 21 22 23

Плата 

по став-

ке

Номе

р 

счета
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Форма 0504608 с. 2

Воспитатель " " г.

(расшифровка подписи)

200

(подпись) (расшифровка подписи)

Всего отсутствует

детей

1 2 3 4

Фамилия, имя, 

отчество

ребенка

Дни посещения

Номер 

счета

Плата 

по став-

ке
12 13

Дни 

посеще-

ния, под-

лежащие 

оплате

Причины 

непосещения

(основание)
5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

всего

в том 

числе 

засчи-

тыва-

емых

Пропущено 

дней

Руководитель 

учреждения

(подпись)

 


