
 



2.5. Питание обучающихся осуществляется на основании примерного 10дневного меню, 

утверждѐнного директором школы.  

2.6. При разработке примерного меню учитываются: продолжительность пребывания обучающихся 

в образовательном учреждении, возрастная категория, физические нагрузки обучающихся, 

возможности вариативных форм организации питания.  

2.7.  Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, должны 

соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур. 

  2.8. В соответствии с примерным меню составляется и утверждается директором образовательного 

учреждения ежедневное меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия 

кулинарных изделий. В исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и 

кулинарных изделий на другие при условии их соответствия по пищевой ценности и в соответствии 

с таблицей замены пищевых продуктов, что должно подтверждаться необходимыми расчетами.  

2.9. Питание для каждого класса организуется на численность обучающихся, заявляемую классным 

руководителем 1-5 классов. Заявки подаются в электронном виде через систему "Питание".  

  При составлении заявки классный руководитель учитывает численность обучающихся, родители 

(законные представители) которых уведомили о предстоящем пропуске занятий. 

  3.Питание обучающихся 6-11 классов производится самими обучающимися безналичным расчѐтом 

через автоматизированную систему безналичного расчѐта, установленную в зале для приѐма пищи.  

  4. В случае утери карточки за питание обучающиеся сообщают социальному педагогу.  
 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ И  УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО ПИТАНИЮ. 

2.1. Размер родительской платы за горячее питание одного ребенка в день в школе устанавливается  

по решению родительских комитетов школы и общего собрания родителей (законных 

представителей ) обучающихся.. 

2.2. Размер родительской платы, взымаемой с родителей (законных представителей), может 

устанавливается либо  на каждый учебный год, либо полугодие или иной период времени с учѐтом 

требований санитарного законодательства РФ, предусматривающего необходимое количество 

калорий для каждой возрастной группы обучающихся, а также с учѐтом инфляции.  

2.3. Расчѐт размеров родительской платы, взымаемой с родителей (законных представителей) в 

месяц, производится руководителем  школы совместно с Управляющим советом, шеф-поваром. 

Размер оплаты определяется с учѐтом  мнения родительского коллектива школы, требований 

законодательства РФ. 

2.4. Оплата родителями (законными представителями) услуг, предоставляемых школой по питанию,  

производится в соответствии  с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Иркутской области, органов местного самоуправления.  

2.5. Помимо мер социальной поддержки, установленных действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, органов местного 

самоуправления льготы по питанию за счет средств бюджета МО «Жигаловский район», средств, 

выделяемых органами социальной защиты  предоставляются  детям, занимающимся по 

адаптированным образовательным программам,  а также детям из социально незащищѐнных семей.. 

Размер оплаты для занимающихся по адаптированным образовательным программам, определяется 

постановлением мэра района или решением представительного органа власти, исходя из 

возможностей районного бюджета. 

2.6. Льготы по питанию за счет средств социальной защиты населения   предоставляются родителям 

из малообеспеченных и многодетных семей при условии предоставления соответствующих 

документов, дающих право на льготное питание детей в школе. Сумма, выделяемая на питание таких 

категорий обучающихся, определяется органами социальной защиты. 



2.7. Документы на льготное питание предоставляются родителями (законными представителями)  

ежегодно. 

         2.8. В случае утраты родителями (законными представителями) оснований для предоставления 

льгот по родительской плате, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Положения, они обязаны 

незамедлительно сообщить об этом руководителю школы либо классному руководителю. 

2.9. Вопросами организации питания льготных категорий обучающихся занимается социальный 

педагог школы. Он доводит до сведения родителей (законных представителей) информацию о 

документах на льготное питание и организации питания в школе. 
 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 

3.1. Оплата за питание производится родителями (законными представителями)   через терминалы 

Сбербанка до 10 числа каждого месяца в соответствии с требованиями  Бюджетного кодекса РФ, 

законодательства РФ.  

3.2. Квитанция об оплате сдаѐтся классному руководителю, а затем централизованно -шеф-повару. 

Шеф - повар сдаѐт ежемесячно  квитанции в бухгалтерию Управления образования АМО 

«Жигаловский район». 

3.3.В случае не внесения родителями (законными представителями) родительской платы в 

указанные в п.3.1  сроки, ребенку не предоставляется питание. 

3.4.Родительская плата не взимается, если дети относятся к льготным категориям питающихся. 

Ежемесячно до сведения родителей (законных представителей) доводится информация о денежных 

средствах, имеющихся на карте для питания.. 

В конце учебного года остатки денежных средств (если таковые имеются) школьника, работника 

школы  возвращаются владельцу. 
 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ПОСТУПЛЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями (законными 

представителями) родительской платы осуществляет руководитель школы и  социальный педагог. 

4.2. Контроль за целевым использованием денежных средств, поступивших в качестве 

родительской платы,  а также за отчѐтностью по питанию,  осуществляет «Централизованная 

бухгалтерия»  УО АМО «Жигаловский район». 
 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся с учѐтом мнения родительского 

коллектива школы в случаях изменения законодательства РФ  или иных обстоятельствах. 
 
 
 
 

 
 


