Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 12

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МАОУ СОШ № 12
от « 28 » августа 2015 года № 235

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации бесплатного питания
отдельных категорий обучающихся МАОУ СОШ № 12

1.Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения организации питания
обучающихся, защиты детей, охраны их здоровья и реализации основных направлений социальной политики в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Администрации г. Таганрога от
16.12.2011 № 4762 «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания отдельной
категории учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального
образования «Город Таганрог», с изменениями, внесѐнными в соответствии с Постановлением Администрации г. Таганрога Ростовской области от 25.05.2015 №1583 и регламентирует
Порядок предоставления питания отдельных категорий обучающихся МАОУ СОШ №12.
2. В соответствии с Порядком право на получение бесплатного питания имеют следующие категории обучающихся МАОУ СОШ №12:
- дети из малообеспеченных семей, на которых назначено и выплачивается государственное ежемесячное пособие на ребѐнка, в соответствии с Областным законом от 22.10.2004
№ 176-ЗС «О государственном ежемесячном пособии на ребѐнка гражданам, проживающим на
территории Ростовской области»,
- тубинфицированные дети.
2.1.Предоставление бесплатного питания детям из малообеспеченных семей, на которых назначено и выплачивается государственное ежемесячное пособие на ребѐнка, производится в соответствии с данными Управления социальной защиты населения г. Таганрога и заявлением родителей (законных представителей).
2.2 Предоставление бесплатного питания тубинфицированным детям производится в
соответствии с данными противотуберкулѐзного диспансера г. Таганрога и заявлением родителей (законных представителей).
3. Бесплатное питание предоставляется в виде горячего обеда в течение учебного года
( кроме каникулярного времени , выходных и праздничных дней).
4. Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся принимается педагогическим советом МАОУ СОШ №12 и утверждается приказом по школе.
5.Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся из малообеспеченных
семей в иных особых случаях может быть принято администрацией школы по ходатайству

Попечительского Совета или заявления классного руководителя без наличия справок, указанных в п.2.1. настоящего Положения, по результатам обследования семьи.
2. Порядок предоставления бесплатного питания обучающимся
2.1. Питание предоставляется ученикам 1- 11 классов, обучающимся в МАОУ СОШ
№ 12 на основании единых требований к формированию основного и резервного списков питающихся.
2.2. МАОУ СОШ №12 формирует базу данных обучающихся, имеющих право на бесплатное питание и передаѐт в Управление образования г. Таганрога.
2.3. МАОУ СОШ №12 формирует первичные документы, подтверждающие право обучающегося на получение бесплатного питания.
2.4. МАОУ СОШ №12 издаѐт приказ об организации питания на основании приказа
Управления образования г. Таганрога и о назначении ответственного за организацию питания.
2.5.Питание обучающимся предоставляется в школьной столовой по утвержденному
календарю питания согласно годовому календарному учебному графику и графику приѐма
пищи в столовой с учѐтом расписания занятий.
2.6.Питание обучающимся предоставляется с обязательным соблюдением санитарных
правил под контролем за обеспечением обучающихся рациональным питанием и качеством
пищи ответственного за организацию питания школьников. Ассортимент реализуемой продукции в школьной столовой и примерное меню на питание согласуется с ТО ТУ Роспотребнадзора.
2.7. МАОУ СОШ № 12 обеспечивает целевое использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания обучающихся в соответствии с муниципальным контрактом на организацию питания школьников, заключенным между школой и организатором питания.
2.8.МАОУ СОШ № 12 ежемесячно (до 5 числа) составляет и предоставляет в Управление образования г. Таганрога отчѐт о предоставлении бесплатного горячего питания обучающихся.
2.9. В случае неполучения обучающимся питания в связи с болезнью или по иным
причинам, приведшим к неявке обучающегося в школу, возмещение субсидий на питание, в
том числе и продуктами питания, не производится. Питанием обеспечиваются обучающиеся
из резервного списка.
3. Заключительные положения
3.1. Граждане несут ответственность за достоверность представленных сведений, а
также подлинность представленных документов, в которых они содержатся, в порядке и случаях, установленных законодательством РФ.
3.2. Споры по вопросам предоставления питания разрешаются педагогическим советом
школы.

