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1. Обпrие положенпя.

1 i. Настоящее Положение об оргаЕизациипитаЕия об}^лаюrцихся в школе
i_]alee Положение) разработано на основании:
- Федершrьного законаNq273-ФЗ от 29"l2,2a12 г к Об образовании в Роесийской
Фе:ерацииD в редакции от 01.08.2020г,
- СанПиН 2.4.5.2009-08 <Санитарно-эпидемиологические требованиr{ к организации
]] jтания обучающихся в общеобразовательнъж rlреждениях, уIреждениях начаJIьного и
среJнего профессионального образования) в редакции от 01.01.2020г,
- Закона Саратовской области от 28 ноября 201Згода J,(p 215-ЗСО с
i]з\{ененияRtп от 22 июJI;I2020г,
- }'става МОУ <Правдинская ООШ Ртиrцевского района Саратовской области>>

1.]. Настоящее IIоJIожение разработано в целr{х обеспечения права обуrающихся на
организацию полнOценного горячегс) питаниrI в школе, социальной поддержки и
}ъ?епления здоровья детеЁт, создания комфортной среды образовательной деятельности.
1.З. Основными задачами rри организации питalния в организации, осуществляюшей
о бразоватеJIьаlто деятельЕость, явJlяются:
-обеспечение школьников питанием, соответствуюIцим возрасжым
фrlзиологлtческим потребностям в IIиIцевьLх веществах и энергии, принципам
рац}lонiшьного и сбашансированного питания;
- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, исrтоJьзуемых
в питании;
-пред}шреждение (профилактика) среди обl^rаюrшихся инфекционных и неинфекционных
з або-цеванийо связанньrх с фактором IIитания;
-прошаганда принципов здорового и полIIоценного IIитания.
1.4..Щействие настоящего положеЕия распростраrulется на всех обучающихся школы,
роlителей (законньпr представителей) обуrаюrцихся. а также на работвиков организацииl
о с}лцествляющей образовательную деятельность.

2. Льготное обеспечеrrие питанием учащихся.

- _. На льготной oct{oвe питаЕие в IIIKoлe предоставляется:
- ,_1rчающимся 1-4 классов * 100% стоимости (завтрак или обед);
- l],,чающимся 5-9 классов - за счет компенсациииз регионitльного
'._,-,{,ета в дни обl"rения в течение уrебного гOда из расчета 20 рублеЙ в день:
. -етяv из мацоимущих семей;
- _летяlr из многодетньD( семей;
, :етrлr-сиротilм и детям, оставшимся без попечениl{ родителей, находящимся под опекой

,] i1 ечItте-rlьством};
* ,-aтяlt-ltнвалЕдам;
j :етяlt ттз семей, находящихся в сOциатIьЕо опасном положении;
, _-aTL\{ с ограi{иченными возможностями здOровья, находящIlмся в специаJIьных
l ] ]ъ,i-.]]]{онньж ) образовательных организациях (группах) ;

,-- _ i-\1 бе;денцев и вынуждеЕЕьD( переселенцев, проживilющих в центрах временного
l: ,.;---€нIiя беженцев и вынужденньш переселенцев (за ислсqючением детеЙ беженцев и
: :. t :,-a:jнbt\ переселенцев, прибывших с территории Украины, а также граждан,
. - - : ;:,-_.) поъ.ин_чвших территорию Украины);

-" - : ]: i ;:. вьпil,х(денно IIокин}ъших ТеРРИТОРИЮ УКРаинЫ.



::З,lеiiиЯ социальнОй защитЫ населениЯ РтищевскОго муниципаJIьного раЙона>,

- - -|1Iiз расчета бюджетов прожиточного миним}ъ{а, установленньгх в Саратовской

,. -=.Tl{. KoTOpalI предоставляется в образовательную организацню ежегодЕо родителями
- .. _] нными представителями) обучаюшдихся.

- 1 Стаryс многодетной семьи подтверждается ежегодно IIутем iIредоставлениrI В

:эзовательное rlреждеt{ие родителями (законньшrли представителями) обуrающихся

], _:lIIи удостоверения многодетной семъи, выдаваемой <Угlравлением сOциальЕой защиты

:_зa e-leниrl Ртищевского муниципаJIьного районаD.

] -l. Детям сирот{lм и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под

r-rПСКой (попечительством), дьготýое питание оргаЕизуется при предстаыtении в

.-,бразовательн}ю организацию опекуяами (попе.rителями) кошии решения органа опеки и

ilопечитеЛьства об установлении олеки (попечителъства)"

3. 5 .,Щетям-Енв6UIидаN{ льготЕое питание организуеТся при предоетавлении в

образовательн},Ю организаЦию родителями (законньIми представитеrrями) обучающихся

справки медикO-социшrьной экспертной комиссии.

2.6. .Щетям из семей, находяIIихся в социаJIьно опасном подожеЕии, льготЕое питание

предоетавляется на оснOвании постановления Комиссии trО ДеЛаI\4 несовершенЕолетнЕх и

заIците их прав ад{инистрации Ртищевского п,г}циципального района.

2.7. ffетям бежеrrцев и вынуждеЕньIх переселенцев, проживающих в центрах времеЕного

рвмеrцения беженцев и вынужденньD{ переселонцев, льготное питание шредоставjulется

на основании справки, вьцанной отделением УФМС России по СаратOвской области в г.

ртищево, лодтверждаюrцей сlатус беженца или временЕого переселенца-

3. Органпзацияпитанияобучающшхея.

З.1. I1итание обулаюtцихся осуцествляется на осяOвании приказа директора школы"

З.2. Оргавизациr{ бесплатного и льгOтного tIитания в соответсТвии С П. 2.1,НаСТОЯЩеГ0

Положения ос/щестВзтIеТся на осЕовании приказа директора школы, утверждающего

списки обучаюшихся,
3.3. Для об}чающихся может быть организовано дв}хразOвое горячее питаЕие (завтрак,

обед).

3.4, Обучающиеся 1-4 классов обеспечиваются молOком как дополнительная мера

социаjIьной поддержки обrIающихся
З.5. 0тпуск зilвтраков и обедов оргаЕизуется по классам в соответствии с графиком,

утвержденным приказом директора школы.

3.6. Контроль за посещением столовой обучающимися и учетом количества фактически

отпу]ц9нных бесплатньпq и льготных завтраков и обедов возJIагается на кJIассного

руководителя.
3.7. Классные руководители соfiровождают 0бучающихся в столовую и контролируют

соответствие отпуска питанЕя фактической явке обучающихся.

3.8. По назначеЕию директора школы шедагоги денýaрят в столовой и отвечают за

организацию IтитаниJ{ школьников в день своего дежурства.



]-9. Дцшлщ шЕЕr orItEil'ЕT зs о[гапmаIIЕо своецремеЕЕопо пOступлевия родитеJIьскID(

ФеЕmЕýtго*rстэтеrъяоf,оргашаrТпIвфшlиалскВоrгаЭкспрессБанкa)}вг.
М-
3.I0- дщ ЕFпoго Е щdеЕпого учеЬ Е коЕтрJIf; кOмпеЕсатионrтьпL а ftк?ке

ýрЁЕтr ецшrе* t rт(lз цIкоJш обваш Ее поздЕее 5 .щЕй по oKoI{tItlEIIи месяца

щЕЕстЦБ Е щ бргатrrерию yшptlBJlеIIIrrI общеrо образоваяия акт о

пOIшGсIЁ х gIошхосш 0тпущеЕmд( завтрtжов и обедов-

;_l l_ tfuовер тпгrцп Еа качеýtво до приема её дЕтьми ежедIевЕо оýущ€Oтвляется

ф--тцвоt rоrrпсскей, угвержденпой приказом lЕ{ректора fiIколы.

3.12- IIггаше осуществJUIsrся ша 0сцсвании 10-дrеввого мепю, составленItого ý }цетом

вjlopilтfi-яостп п разаообрtrlffого ассортимеЕта по дЕrIм ЕедýлЕ-

3.13. Оргашзшlия ll рациоý IIитаншt Обу,rающжся подJIФкат обязатеrьному согласокшию

с оргаЕаrлЕ Роспотребнqдзор.

Срок действия поло}кеIIЕrt до вьý{ода соответствующfх измеЕелtий.


