1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок возмещения стоимости питания отдельным
категориям обучающихся МОУ «СОШ №72» во время учебного процесса. Разработано в целях
улучшения обеспечения охраны здоровья детей, улучшения организации обеспечения горячим
питанием обучающихся ОУ, социальной поддержки детей из малоимущих и многодетных семей,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из семей,
находящихся в социально опасном положении, детей из семей беженцев и вынужденных
переселенцев с территории Украины.
1.2.Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся МОУ «СОШ №72»,
входящих в категорию детей из малоимущих и многодетных семей, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из семей, находящихся в социальноопасном положении, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев с территории
Украины и регулирует отношения между общеобразовательным учреждением и родителями
(законными представителями) обучающихся по вопросам организации питания детей на льготной
дотационной основе.
2. Порядок возмещения стоимости питания
2.1.Возмещение стоимости питания производится из средств областного и местного бюджета
в пределах бюджетных средств, выделенных муниципальному общеобразовательному
учреждению на календарный год с доплатой разницы между фактической стоимостью питания и
размером дотации из бюджетных средств за счет родителей (законных представителей).
2.2.Возмещение стоимости питания возможно при наличии пакета документов,
включающего: акты обследования жилищно-бытовых условий семей, а также приложения:
Для категории детей - из малоимущих и многодетных семей:
- справки, выдаваемые органом социальной защиты населения по месту жительства
(пребывания), подтверждающие социальный статус детей.
Для категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- копии решения органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства).
Для категории - инвалидов:
- копии справок медико-социальной экспертной комиссии.
Для детей из семей, находящихся в социально-опасном положении:
- копии постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов».
3.Организация возмещения стоимости питания обучающимся
3.1.При организации возмещения стоимости питания должны выполняться все нормы и
правила, применяемые при организации общественного питания в общеобразовательных
учреждениях, в частности Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №189
от 29.12.2010г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10».
3.2.Руководитель
муниципального
общеобразовательного
учреждения
назначает
ответственного за организацию питания социально незащищённой категории обучающихся с
определением его функциональных обязанностей из числа сотрудников учреждения.
3.3.Ответственный за организацию питания социально незащищённой категории
обучающихся ведет ежедневный учет количества фактически полученных завтраков на
возмещённой основе.
3.4.Возмещение стоимости питания предоставляется обучающимся, указанным в п. 1.2.
только в дни посещения муниципального общеобразовательного учреждения.
3.5.Обучающиеся социально незащищённых категорий 1-6 классов посещают школьную
столовую в составе классного коллектива, 7-11 классов – индивидуально.
3.6.Контроль за организацией питания социально-незащищённых категорий возлагается на
ответственного, назначенного руководителем ОУ.

3.7.Муниципальное общеобразовательное учреждение обязано:
- информировать родителей (законных представителей) обучающихся о праве на
предоставление возмещения стоимости питания;
- предоставлять в отдел образования администрации Ленинского района муниципального
образования «Город Саратов» информацию о фактической и прогнозируемой численности детей из
малоимущих и многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей-инвалидов, детей из семей, находящихся в социально- опасном положении, детей из семей
беженцев и вынужденных переселенцев с территории Украины;
- обеспечить сохранность документов, касающихся возмещения стоимости питания
обучающимся подучётных категорий;
- использовать полученные бюджетные средства по целевому назначению;
- предоставлять ежемесячно в администрацию Ленинского района муниципального
образования «Город Саратов» отчет о расходовании полученных бюджетных средств по
установленной форме.

