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Положение 

о порядке предоставления бесплатного питания  и компенсации стоимости питания   

отдельным категориям обучающихся  

МБОУ г.Керчи Республики Крым  «Школа №17 им. В.Белик» 

 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии      со   ст. 5 Федерального Закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   

Федеральным  законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ  «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», во 

исполнение СанПиНа 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», утвержденных постановлением 

Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 

года № 45, приказа Минздравсоцразвития России и Минобрнауки России от 11 марта 2012 

г. №213/178н «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений», приказа  Министерства  

образования, науки и молодежи Республики Крым от 24.04.2017 г. №1036/68 «Об 

утверждении Методических рекомендаций  по организации питания в 

общеобразовательных и дошкольных учреждениях Республики Крым» с изменениями, 

решения  105 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 21 декабря 2018 г. 

№ 1525-1/18 «Об организации бесплатного питания учащихся и воспитанников в 

муниципальных образовательных и оздоровительных организациях города Керчи в 2019 

году»,  постановления Администрации города Керчи Республики Крым от 19.12.2014 г.  

№ 71/1-п «Об утверждении Положения о порядке осуществления функций и полномочий 

учредителя муниципальных (бюджетных, казенных) учреждений, подведомственных 

Управлению образования Администрации города Керчи», письма управления по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Керчи Республики Крым 

от 26.12.2018 г. № 2452/05/1-20  

1.2.Основной целью данного Положения является обеспечение социальной поддержки 

обучающихся из: 

 - малоимущих семей; 

-  детей  сирот и детей оставшихся без попечения родителей; 

-  детей из многодетных   семей; 

- детей инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

1.3.Компенсация стоимости питания предоставляется обучающимся малоимущим семьям,   

детям  сиротам и детям оставшихся без попечения родителей,   детям из многодетных   

семей, детям инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

 1.4.Компенсация стоимости питания обеспечивается за счет средств бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

 

 



2. Организация питания 

2.1. Бесплатное двух разовое питание  (завтрак и обед) обеспечивается за счет   средств 

бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым с 

понедельника по пятницу включительно для  обучающихся малоимущих семей,   детей  

сирот и детей оставшихся без попечения родителей,   дети из многодетных   семей, дети 

инвалиды  и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

2.2.Питание предоставляется школьникам в дни посещения общеобразовательного 

учреждения.  

2.2.1.В случае экономии дневной нормы питания, сложившейся по невозможности 

организации питания в отдельные дни в связи с временным отсутствием работников 

пищеблока, проведением массовых мероприятий с детьми и т. п. - компенсация 

предоставляется в виде набора продуктов (сухого пайка). 

2.2.2.В случае отсутствия в общеобразовательном учреждении или болезни обучающихся, 

указанных в п. 1.3. Положения, питание  не осуществляется.  

2.3. Общеобразовательное учреждение:  

2.3.1.Определяет персональный состав обучающихся, получающих бесплатное питание  

или  сухой паек . Список  утверждается приказом директора учреждения.  

2.3.2.Предоставляют утвержденные списки в Управление образования Администрации 

города Керчи. 

2.3.3.Проводят организационную работу по осуществлению питания обучающихся, 

осуществляют взаимодействие по данному вопросу с предприятиями общественного 

питания. 

2.3.4.Отчитываются о расходовании средств на питание перед Управляющими советами 

(Советами учреждений, родительскими комитетами).   

2.3.5.Предоставляют финансовые отчеты (ведомости)  питания в установленные сроки. 

 

3.Финансирование. 

3.1.  Обеспечивается за счет средств бюджета муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, согласно решения «Об организации бесплатного питания 

учащихся и воспитанников в муниципальных образовательных и оздоровительных 

организациях города Керчи» на текущий год. 

 

4.  Порядок предоставления отчетной документации. 

4.1.  Ежемесячно первого числа месяца, следующего за отчетным месяцем 

предоставляется в бухгалтерию Управления образования: 

4.1.1. - сводная ведомость учета обучающихся льготной категории; 

- табель учета посещения обучающихся 1-4 классов, 5-11 классов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

- ведомость количественного учета обучающихся по категориям ( предоставляется зав. 

пищеблока для совместной количественной сверки обучающихся) 

4.1.2.Ведомость на выдачу сухих пайков обучающимся (за отчетный месяц), подписанную 

получателями сухого пайка (обучающимися или их законными представителями), 

заведующей производством школьной столовой (буфета), заверенную подписью 

директора общеобразовательного учреждения и печатью (Приложение 1 ) 

4.1.3. Меню на каждый день отчетного месяца, утвержденные предприятиями 

общественного питания и согласованные с администрацией ОУ. 

4.3.Предприятия общественного питания: 

4.3.1.Предоставляют в Управление образования Администрации города Керчи  

ежемесячно отчетную документацию в установленные сроки.  

4.3.2.Осуществляют контроль за деятельностью работников столовых, буфетов – 

раздаточных по организации питания школьников.    

 

                  

 



Приложение 1 

                                                    к Положению о порядке предоставления  компенсации 

                                                    стоимости питания отдельным категориям обучающихся  

 

 

 

Ведомость на получение сухих пайков обучающимися  

 За________________________________________20___г 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Керчи Республики Крым «Школа №17 имени Веры Белик» 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося К
л
ас

с 

Дата выдачи   

Стоимость 

ежедневного  

разового питания 

 

Сумма 

(руб.) 

Подпись 

обучающего

ся 

 или его 

законного 

представите

ля 

       

 

Заведующая производством  ________________/ _ __________________/ 

                                                                                     подпись                  расшифровка подписи 

 

 

 

Подписи  обучающихся (законных представителей) заверяю   

 

Директор            ______________          / ___ А.Н. Грибов.____ 

               МП              подпись                                        расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 


