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Положение о льготном питании обучающихся. 
 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о порядке предоставления льготного питания  

обучающихся в МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 (далее "Положение")  устанавливает 

размеры и порядок предоставления льготного питания отдельным категориям 

обучающихся. 

1.2.  Положение разработано в целях организации полноценного горячего 

питания учащихся, социальной поддержки и укрепления здоровья детей, 

создания комфортной среды образовательного процесса. 

1.3.  Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции от 01.09.2020 года; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20" «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения ";  

 СанПиН 2.4.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

  постановлений и распоряжений управления образования и 

администрации городского округа Клин, касающихся социального 

питания и социальной поддержки по обеспечению питанием в 

муниципальных образовательных организациях. 

 Распоряжением Правительства Московской области от 19.06.2020 № 

407-РП «Об утверждении Перечня мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных образовательных организациях в 

Московской области, обеспечивающих охват 100 процентов от числа 

таких обучающихся в указанных образовательных организациях в 

Московской области». 

1.4 . Настоящее Положение определяет порядок организации питания, 

предоставляемого на льготной основе. 

 

  

1.5.  Действие настоящего Положения распространяется на всех 

обучающихся  гимназии. 



2.Организация питания обучающихся: 

2.1. В целях адресной, целенаправленной помощи семьям, имеющим 

обучающихся детей, устанавливаются категории, которым предоставляется 

право на бесплатное  и льготное питание в МОУ-ГИМНАЗИИ №15:  

 Обучающимся начальной школы; 

 Обучающимся, проживающим в семьях, состоящих  на учете  

Клинском управлении социальной защиты населения и получающим 

ежемесячные пособия. 

 Обучающимся, проживающим в многодетных семьях; 

 Обучающимся, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей.  

 Обучающимся, являющимися инвалидами  

 Обучающимся, чьи семьи испытывают временные материальные 

трудности. 
 

2.1.  Родители (законные представители) обучающихся, подавшие 

заявление, несут ответственность за своевременность и достоверность 

представляемых сведений, являющихся основанием для назначения 

льготного или бесплатного питания. 

2.2.  Обучающимся льготных категорий, имеющим право на льготное 

питание по нескольким основаниям, льготное питание назначается только по 

одному из них. 

2.3.  Обучающимся льготных категорий, вновь поступившим в школу 

в течение учебного года, а также в случае изменения оснований для 

предоставления льготного питания, льготное питание предоставляется, 

начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления или месяцем, в 

котором произошли изменения оснований для предоставления льготного 

питания, при условии подтверждения в государственной организации. 

 

2.4. Все обучающиеся начальной школы (1-4 классы) имеют право на 

получение бесплатного горячего завтрака один раз в день. Списки 

обучающихся начальной школы (1-4) классы формируются на основании 

Школьного портала. 

 

2.5. Образовательная организация формирует список обучающихся 

других льготных категорий на основании заявлений родителей. Форма 

заявления утверждается  директором гимназии. (Приложение №1). 

  

2.6. Стоимость питания, предоставляемого обучающимся на льготной 

основе, устанавливается в соответствии с постановлением Администрации 

г.о.Клин Московской области. 

 

2.7. Льготное питание предоставляется обучающимся в дни посещения 

образовательного учреждения. На время отсутствия обучающегося льготной 



категории классный руководитель назначает питание обучающемуся из 

резервного списка на питание. На время отсутствия обучающегося из  

многодетной семьи, замена не производится. 

 

2.8. Контроль за получением питания обучающихся льготной категории 

осуществляется классными руководителями ежедневно согласно 

заполненным ведомостям, разработанным и утвержденным в гимназии  

(Приложение №2). Ежедневное заполнение осуществляет классный 

руководитель, а  ежемесячный контроль - ответственный по питанию. 

 

2.9. Заявка на количество питающихся  предоставляется классными 

руководителями ежедневно ответственному за организацию питания 

накануне до 10.00 часов. 

 

2.10. Ответственный по питанию формирует общую заявку на питание 

всех категорий обучающихся и передает ее в Управление образования и 

поставщику питания до 11.00 часов. 

 

2.11. Контроль за обеспечением и организацией питания обучающихся, 

получающим питание по  льготным основаниям осуществляется лицом, 

ответственным за организацию питания. 

 

2.12. Для получения льготного питания родители (законные 

представители) обучающегося из семьи льготной категории пишут заявление 

на имя директора гимназии и прикладывают к нему следующие документы: 

Обучающимся, проживающим в многодетных семьях; 

Копия удостоверения многодетной семьи. 

Обучающимся, являющимися инвалидами; 

-Копия справки (удостоверения) об инвалидности. 

Обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей; 

-Копия решения органа опеки и попечительства об установления опеки. 

Обучающимся, проживающим в семьях, состоящих  на учете  

Клинском управлении социальной защиты населения и 

получающих ежемесячные пособия. 

-справку из Клинского управления социальной защиты населения о 

том, что семья состоит на учете и является малообеспеченной. 

Обучающимся, из семей испытывающих временные 

материальные трудности. 

 

-ходатайство от родительского комитета и классного руководителя,  

 

2.12. Заявления родителей (законных представителей), справки, 

подтверждающие льготу, копии удостоверений и другие документы 

принимаются классными руководителями и передаются ответственному по 



питанию. На основании этих документов ответственный по питанию 

формирует основные и резервные списки обучающихся льготных категорий. 

Руководитель утверждает списки и издает приказ о предоставлении 

льготного адресного питания обучающимся гимназии. 

 

2.13 Ответственность за достоверность представляемых документов 

несут родители, подающие заявления с просьбой предоставить их ребенку 

бесплатное питание или питание на льготной основе. 

2.14. Предоставление платного горячего питания в школе производится 

только на добровольной основе.  

2.15. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам 

(группам) на переменах продолжительностью 10- 20 минут, в соответствии с 

графиком, утвержденным директором. 

2.16.Контроль за посещением столовой детьми, учет количества 

отпущенных завтраков, обедов и полдников ведет классный руководитель.  

 

2.17. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую 

согласно графику питания и контролируют порядок и выдачу адресного 

питания обучающимся их классов.  

3. Контроль над осуществлением питания 

3.1. Контроль качества готовой продукции, технологии приготовления 

пищи осуществляется членами бракеражной  комиссии ежедневно в 

соответствии с Положением о бракеражной комиссии. 

3.2. Контроль организации питания обучающихся осуществляется 

представителями комиссии по контролю за организацией питания; 

ответственным лицом гимназии, на которого возложены данные 

обязанности; членами управляющего совета, представителями 

родительского комитета и т.д. 
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