


  

 

3. Использование средств на организацию питания 

  

3.1.Субсидия для учащихся, в отношении которых принято решение о 

предоставлении меры социальной поддержки, носит целевой характер и не может быть 

использована на другие цели. 

3.2. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством. 

3.3. ОУ в ежедневном режиме ведёт учет экономии бюджетных средств, 

сложившихся за счет пропусков занятий обучающимися по причинам карантина, болезни, 

актированных дней, иным причинам. 

3.4. Оплата за питание обучающихся в ОУ производится родителями (законными 

представителями) в ежемесячном  режиме в соответствии с суммой, выделяемой за счет 

средств министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

по городу Зиме и Зиминскому району для учащихся, в отношении которых принято 

решение о предоставлении меры социальной поддержки. 

3.5. В случае непосещения обучающимся занятий родительская плата за 

пропущенный день  не взимается. 

3.6. Классный руководитель должен в оперативном порядке (в течение дня) 

выяснить причины отсутствия обучающегося и учесть его наличие либо отсутствие при 

формировании заявки на питание на следующий день. 

 

4. Порядок предоставления льготного питания 

  

4.1. Учет обучающихся из малоимущих семей осуществляется на основании 

информации, направляемой территориальным управлением социальной защиты населения 

в Комитет по образованию Зиминского района. 

4.2. Информацию о необходимости получения учащимся социальной поддержки в 

виде субсидии на питание родители (законные представители) самостоятельно 

предоставляют в территориальный отдел УФС по надзору в сфере прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области в г.Зиме, Зиминском районе, г.Саянске 

перед началом учебного года по определённой форме. 

  

5. Порядок организации питания 

  

5.1. Режим питания в ОУ определяется санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами (СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23.07.2008). 

Питание обучающихся в ОУ осуществляется только в дни учебных занятий без 

права получения компенсаций выделенного бюджетного финансирования за 

пропущенные дни и отказ от предлагаемого питания. 

5.2. Питание обучающихся осуществляется в форме буфетного. 

5.3. За порядком обеспечения питанием и за поведением учащихся в школьном 

буфете следит дежурный учитель, согласно установленному графику. 

5.4. Директор школы – ответственный за организацию питания в ОУ: 

- координирует и контролирует деятельность дежурных учителей, повара; 



- обеспечивает учёт фактической посещаемости обучающимися буфета; 

- уточняет количество и персонифицированный список детей из малоимущих семей, 

предоставленный территориальным управлением социальной защиты населения; 

- контролирует сбор родительской платы за питание обучающихся и ведение 

соответствующей тетради; 

- вносит предложения по улучшению питания. 

5.5. Классные руководители  ОУ: 

- ежедневно, до начала занятий, представляют ответственному за организацию 

питания информацию о количестве обучающихся на текущий учебный день;  

- выносят на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы, связанные с 

обеспечением полноценного питания учащихся; 

 

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

  

6.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- подавать заявление на обеспечение своих детей льготным питанием в случаях, 

предусмотренных действующими нормативными правовыми актами; 

- вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся; 

- знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую продукцию в 

буфете;  

6.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- своевременно вносить плату за питание ребенка;  

- своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребенка или его 

временном отсутствии в  ОУ для снятия его с питания на период его фактического 

отсутствия;  

- своевременно предупреждать классного руководителя об имеющихся у ребенка 

аллергических реакциях на продукты питания; 

- вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания.  

  

7. Информационно-просветительская работа  

и мониторинг организации питания 

  

7.1. ОУ с целью совершенствования организации питания проводит мониторинг 

организации питания и своевременно (согласно установленным срокам и формам) 

направляет в Комитет по образованию сведения по показателям эффективности 

организации питания, в том числе: 

- количество обучающихся, охваченных питанием; 

- обеспеченность пищеблока буфета современным технологическим оборудованием; 

- удовлетворенность детей и их родителей организацией и качеством 

предоставляемого питания.  


