


 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение   об   организации   питания,   предоставляемого   за   счет   

средств бюджета,   обучающимся  МБОУ   «СОШ  №   86   г.   Челябинска»  

(далее   -  Положение) разработано в целях исполнения  решения Челябинской 

городской Думы от 10.12.2013 № 46/21 «Об утверждении отдельных категории 

воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждении города 

Челябинска, имеющих право на получение питания за чет средств бюджета города 

Челябинска», приказа  Комитета по делам образования города Челябинска «Об 

утверждении Порядка отнесения обучающихся к льготной категории «дети из 

неблагополучных семей, а так же семей оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации» от 28.12.2018г. № 2439-у, в соответствии с решением Челябинской 

городской Думы от 25.08.2020 №11/10 «Об утверждении порядка обеспечения 

питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Челябинска за счет средств бюджетных ассигнований бюджета города 

Челябинска»,  распоряжением Администрации города Челябинска от 27.07.2018г. 

№ 8729 «Об утверждении муниципальной программы «Организация питания 

воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях 

города Челябинска на 2020-2023 годы»  

1.2. Настоящее Положение распространяется на МБОУ «СОШ №86г. 

Челябинска» (далее   ОУ)   и   регулирует   отношения   между   образовательным   

учреждением   и родителями (законными представителями) обучающихся по 

вопросам предоставления питания   за   счет   средств   бюджета  и   определяет   

порядок   принятия   решения   о выделении дотации на питание. 

Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся, 

входящих в одну из категорий: 

• Право на обеспечение бесплатным горячим питанием имеют:  

-обучающиеся                          по программам начального общего образования 

в образовательных организациях в период учебного процесса, в соответствии 

с календарным учебным графиком, утвержденным в организации,  

-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, 



осваивающие общеобразовательные программы по адаптированным 

основным общеобразовательным программам .  

• Право на получение льготы при организации питания имеют следующие 

категории обучающихся: 

-дети  из  малообеспеченных  семей;  

дети с нарушением здоровья;  

-дети из многодетных семей;  

-дети участников боевых действий. 

2. Порядок предоставления питания обучающимся за счет средств 

бюджета 

2.1. Предоставление питания за счет средств бюджета  (один  завтрак  в  

день) 

обучающимся производится на основании приказа руководителя ОУ в 

пределах 

бюджетных ассигнований, выделенных ОУ на реализацию городской 

программы 

«Организация здорового питания детского населения г. Челябинска».  

2.2. Получение обучающимся питания за счет денежных норм, 

выделенных из бюджета,    осуществляется    по    заявлению    родителей    

(законных    представителей) обучающихся с указанием номера СНИЛС 

обучающегося, указанных в п. 1, зачисленных в данное образовательное 

учреждение.  

2.3. Заявление  о  предоставлении  питания  за  счет  средств  бюджета  

подается ежегодно  администрации  ОУ  с  момента  возникновения  права  

на получение дотации   на  питание. Заявление  о  предоставлении  питания  

за счет  бюджета оформляется по  форме, установленной приложением № 1  к 

настоящему Положению. 

2.8.Совет школы (далее Совет) с учетом содержания заявления принимает одно из 

следующих решений: 

• предоставить питание за счет бюджета; 

• отказать в предоставлении питания за счет бюджета; 

Решение, принятое органом самоуправления образовательного учреждения, 



должно быть законным и обоснованным. 

2.9. Решением Совета питание за счет бюджета предоставляется на указанный в 

заявлении период, но не более чем до конца учебного года. 

2.10. Решение Совета   вносится   в   протокол. Заявитель информируется о 

решении, принятом общешкольным родительским комитетом образовательного 

учреждения по его заявлению (например: информирует устно на общешкольном 

родительском комитете с внесением в протокол заседания соответствующей  

записи  об  ознакомлении; оповещается путем   размещения   копии   протокола  

(выписки  из  протокола) на  информационном     стенде образовательного    

учреждения. В случае несогласия с решением заявитель имеет право оспорить 

решение в установленном законом порядке. 

2.11. Совет на основании заявления родителей   (законных   представителей),   по   

представлению   прокуратуры   или   на основании вступившего в силу решения 

(определения) суда вправе в любое время 

принять решение о прекращении предоставления питания за счет средств бюджета. 

Указанное решение может быть также принято в случае получения иным образом 

сведений об отсутствии или утрате права обучающимся на получение питания за счет 

средств бюджета после проведения соответствующей проверки. 

На основании решения органа самоуправления образовательного учреждения о 

прекращении предоставления питания за счет средств бюджета руководителем 

образовательного учреждения издается соответствующий приказ.  

3. Организация питания школьников, получающих питание за счет средств 

бюджета 

3.1. Руководитель (директор) образовательного учреждения при наличии в 

образовательном учреждении обучающихся, получающих питание за счет средств 

бюджета назначает (определяет) организатора питания с определением его 

функциональных (должностных) обязанностей или возлагает обязанности по 

организации питания на работника образовательного учреждения с установлением 

дополнительной оплаты в порядке, на основании и в соответствии с нормативными 

актами, регулирующими трудовые отношения педагогических работников. 

3.2. Классные руководители ведут ежедневный учет количества фактически 

полученного школьниками питания за счет средств бюджета (завтраков и обедов) по 



классам. 

3.3. Питание за счет бюджета предоставляется обучающимся в дни посещения 

образовательного учреждения. 

3.5. Заявка   на   количество   питающихся   ежедневно   редоставляется   

в столовую. 

3.6. Контроль над организацией питания за счет средств бюджета 

возлагается на администрацию   образовательного   учреждения,   классных  

руководителей   и   орган самоуправления данного образовательного учреждения. 

Руководитель образовательного учреждения    несет    персональную    

ответственность    за    организацию    питания обучающихся за счет средств 

бюджета. 

3.7. Образовательное учреждение в лице его руководителя обязано 

обеспечить сохранность документов, касающихся получения обучающимся 

питания за счет средств бюджета не менее года после окончания обучающимся 

образовательного учреждения или его перевода в другое образовательное 

учреждение. 



Приложение № 1 
к Положению о порядке организации 
питания школьников на дотацию 

Директору 
{наименование учреждения) 

проживающего по адресу: 

Заявление о предоставлении питания за счет средств бюджета 

Прошу предоставить моему сыну (дочери) _____________________________________________  

 _________________________________________________  (ФИО) ученику (це) класса в дни посещения 
образовательного учреждения питание на дотацию в связи с тем, что: 

1. Школьник проживает в семье, среднедушевой доход (включая школьника) которой ниже  

величины прожиточного минимума в Челябинске.  

2. Школьник из многодетной семьи. 

3. Школьник признан инвалидом. 

4. Школьник с нарушением здоровья. 

С «Положением об организации питания, предоставляемого за счет средств бюджета, обучающимся МБОУ 

СОШ № 86 г. Челябинска» ознакомлен. 

• Прошу пригласить меня на заседание Совета школы  образовательного учреждения, на котором будет 

рассматриваться мое заявление. 

• Согласен на рассмотрение заявления на заседании Совета школы образовательного учреждения в мое 

отсутствие (ненужное вычеркнуть). 

В случае изменения оснований для получения питания за счет средств бюджета обязуюсь незамедлительно 

письменно информировать администрацию образовательного учреждения. 

Документ, подтверждающий право представлять интересы несовершеннолетнего: 

Копии документов, подтверждающих основание предоставления питания на дотацию, прилагаю. Информация,  
подтверждающая право на получение питания за счет средств бюджета ____________________________________  
 _________________________________________      (достоверная информация о среднедушевом доходе семьи). 

Проинформирован образовательным учреждением о необходимости подачи заявления о предоставлении 

питания за счет средств бюджета и соответствующих подтверждающих документов на следующий учебный год до 1 

сентября соответствующего года. 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем 

заявлении. 
Подпись Дата 

Примечание: 

При заполнении заявления необходимо обвести номер пункта, по которому школьник претендует на 

получение питания на бесплатной основе. 

При оформлении заявления на школьника из семьи, среднедушевой доход которой ниже прожиточного 

уровня в городе Челябинске, заполняется графа «Информация, подтверждающая право на получение бесплатного 

питания» или прилагается документ районного органа социальной защиты населения. 

 


