
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 2 . 0 5 . 2 0 1 4  - .  7 3 1 - п а______________  № _________
Об утверждении Порядка организации бесплатного 
питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об . 
основных гарантиях прав , ребенка в Российской Федерации», областным законом от 
30.06.2006 № 46-оз «Об организации питания обучающихся в отдельных образовательных 
учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области (с изменениями), 
постановлением Правительства Ленинградской области от 24.10.2006 № 295 «Об утвер
ждении Порядка организации бесплатного питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях и обучающихся по образовательным программам начального профессио
нального образования в образовательных учреждениях, реализующих данные программы, 
расположенных на территории Ленинградской области» (с изменениями)

0 0 0 8 0 7

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации бесплатного питания обучающихся в муници
пальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы (приложение).

2. Финансирование расходов на обеспечение предоставляемого на бесплатной осно
ве питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях осу
ществлять за счет субвенции, выделяемой из областного бюджета по соответствующей 
целевой статье расходов.

3. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 06.04.2007 № 158-па «Об утверждении Порядка организации 
бесплатного питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений» при
знать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением постаноВ^нйя,;Врзложить на заместителя главы адми
нистрации муниципального образовался район Ленинградской области 
Наумова А.Д. г . v ^  *

-

Для
Глава администрации Д<ЖуМвНТОВ/ ^  | |  В.П. Дернов

'Л, ’\  / *V ■

Фоменко 2573936Mv̂ fe ^



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тосненский район 
Ленинградской области
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Порядок организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации бесплатного питания 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях Тосненского района Ле
нинградской области, реализующих основные общеобразовательные программы.

1.2. Обучающиеся 1-7 классов, получающие питание на бесплатной основе, обеспе
чиваются в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, завтраком и обедом.

Обучающиеся 8-11 классов, получающие питание на бесплатной основе, обеспе
чиваются в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, завтраком и обедом (или только обедом по заявлению родителей (законных 
представителей).

На завтрак обучающиеся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений полу
чают бесплатно 0,2 литра молока.

Ассортимент пищевых продуктов для организации рационального питания опре
деляется в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учре
ждениях начального и среднего профессионального образования» и Федеральным зако
ном от 12.06.2008 № 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию".

2. Порядок рассмотрения заявления о предоставлении питания на бесплатной основе

2.1. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных образова
тельных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, произ
водится в пределах средств, выделенных образовательной организации на бесплатное пи
тание. В образовательной организации в целях определения обоснованности предоставле
ния питания на бесплатной основе обучающимся, отнесенным к одной из категорий, ука
занных в статье 2 областного закона от 30.06.2006 № 46-оз "Об организации питания обу
чающихся в отдельных образовательных учреждениях, расположенных на территории Ле
нинградской области" (с изменениями), образуется комиссия, состав которой утверждает
ся приказом руководителя (директора) образовательной организации. В состав комиссии 
включаются представители администрации, профсоюза и родительской общественности 
образовательной организации.

2.2. Питание на бесплатной осцойе предоставляется по заявлениям родителей (за
конных представителей) обучающихся или обучающихся. К заявлению прилагаются до
кументы, подтверждающие право на получение бесплатного питания в соответствии с ка
тегориями, указанными в статье 2 областного закона от 30.06.2006 № 46-оз "Об организа
ции питания обучающихся в отдельных образовательных учреждениях, расположенных на 
территории Ленинградской области" (с изменениями):
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- справка, подтверждающая, что один из родителей является получателем ежеме
сячного пособия на ребенка, предусмотренного статьей 4 областного закона Ленинград
ской области от 01.12.2004 года № 1 ОЗ-оз «О социальной поддержке семей, имеющих де
тей, в Ленинградской области», либо справка о доходах родителей за квартал, предше
ствующий подаче заявления о предоставлении бесплатного питания и справка о составе 
семьи -  для обучающихся, проживающих в малоимущих семьях;

- справка об учете обучающегося в противопотуберкулезном диспансере;
- копия документа об установлении обучающемуся инвалидности;
- копия документа, выданного уполномоченным органом, свидетельствующим о ги

бели родителей (одного из родителей) при исполнении служебных обязанностей в каче
стве военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и началь
ствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной си
стемы -  для обучающихся из неполных семей, относящихся к данной категории;

- копии правоустанавливающих документов органов государственной и муници
пальной власти об установлении опеки (попечительства) или постановки на учет личного 
дела несовершеннолетнего опекаемого, а также копии удостоверения об установленной 
опеке (попечительстве);

- копии правоустанавливающих документов органов государственной и муници
пальной власти о статусе обучающегося, проживающего в приемной семье, а также копии 
удостоверения, свидетельствующие об этом.

К документам, подтверждающим отсутствие доходов, в зависимости от причины 
их отсутствия, относятся документы, определенные пунктом 9.4 Положения о порядке 
предоставления пособий на детей семьям, проживающим в Ленинградской области, 
утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 21.03.2006 №80.

Для обучающихся, относящихся к категории детей, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут пре
одолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, основанием для 
предоставления бесплатного питания может быть признан акт обследования жилищно
бытовых условий, составленный специальной комиссией образовательной организации и 
утвержденный руководителем (директором) образовательной организации.

Предоставление заявлений и подтверждающих документов законными представи
телями усыновленных обучающихся в соответствии с действующим законодательством 
осуществляется в добровольном порядке.

Право на получение бесплатного питания иными обучающимися, относящимися к 
категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с статьей 1 
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», реализуется на основании официальных сведений о статусе обу
чающихся, предоставленных родителями (законными представителями) в комиссии обра
зовательных организаций из органов социальной защиты населения и других уполномо
ченных учреждений.

Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе и документы, под
тверждающие право на получение бесплатного питания, подаются ежегодно до 1 июня 
текущего календарного года или с момента возникновения права на получение бесплатно
го питания в комиссию образовательной организации. Заявление составляется в произ
вольной форме. В случае изменения оснований для получения бесплатного питания заяви
тель обязан уведомить об этом комиссию образовательной организации в течение кален
дарного месяца. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых доку
ментов.
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2.3. Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе регистрируется 
образовательной организацией. При регистрации заявления заявителю под роспись выда
ется извещение о дате рассмотрения заявления комиссией образовательной организации. 
Извещение составляется в произвольной форме с указанием наименования образователь
ной организации, места, времени и даты заседания комиссии образовательной организа
ции, номера и даты регистрации заявления, даты выдачи извещения и удостоверяется 
подписью должностного лица, выдавшего извещение.

2.4. Заявления о предоставлении питания на бесплатной основе, поданные с 1 
июня до 1 сентября текущего года, рассматриваются на заседании комиссии образова
тельной организации не позднее 10 сентября текущего года, а заявления, поданные после 
1 сентября в течение учебного года, - в течение одного месяца с момента регистрации за
явления. '

2.5. На заседание комиссии образовательной организации приглашается заявитель 
(законный представитель, действующий на основании доверенности) или обучающийся. 
Заявление может быть рассмотрено в отсутствие на заседании комиссии заявителя (закон
ного представителя) или обучающегося.

2.6. Комиссия образовательной организации вправе до и после принятия решения 
провести проверку документов, представленных заявителем, в целях выявления права 
обучающегося на получение питания на бесплатной основе.

2.7. Комиссия образовательной организации с учетом утвержденных сметных 
назначений организации на питание принимает одно из следующих решений:

- предоставить обучающимся питание на бесплатной основе;
- предоставить обучающимся из многодетных семей (три и более ребенка) и обуча

ющимся из приемных семей питание с оплатой 50 процентов стоимости;
- отказать в предоставлении обучающемуся питания на бесплатной основе (при 

наличии соответствующего обоснования).
2.8. Решение комиссии образовательной организации о предоставлении питания 

на бесплатной основе действует до конца учебного года.
2.9. Решение комиссии образовательной, организации по каждому заявлению вно

сится в протокол заседания комиссии и оформляется выпиской из протокола, заверенной 
подписью председателя комиссии. В протоколе заседания и выписке из протокола заседа
ния комиссии указывается обоснование (мотивы) решения комиссии.

2.10. Руководителем (директором) образовательной организации в течение трех 
рабочих дней после утверждения протокола заседания комиссии издается приказ в отно
шении обучающихся, по которым принято решение о предоставлении или прекращении 
питания на бесплатной основе. Выписка из приказа вкладывается в личное дело обучаю
щегося.

2.11. Заявителю и обучающемуся обеспечивается возможность ознакомиться с про
токолом заседания или выпиской из протокола заседания комиссии, а также приказом о 
предоставлении или об отказе в предоставлении обучающемуся питания на бесплатной 
основе и выпиской из приказа. В случае несогласия с решением и(или) приказом заяви
тель или обучающийся, имеют право обжаловать решение в установленном законом по
рядке.

3. Организация питания обучающихся на бесплатной основе
v

3.1. Обязанности по организации питания на бесплатной основе руководителем (ди
ректором) образовательной организации возлагаются на работника образовательной орга
низации с установлением дополнительной оплаты в порядке, предусмотренном законода
тельством Российской Федерации, и в пределах средств, утвержденных образовательному 
учреждению на оплату труда.
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3.2. Организатор питания ведет ежедневный учет количества фактически полученно
го обучающимися бесплатного питания по классам (группам) и выдает индивидуальные 
талоны.

3.3. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в учебные дни посещения 
образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы, 
в том числе во время проведения мероприятий за пределами образовательной организации 
в рамках образовательного процесса (в том числе при прохождении производственной 
практики).

3.4. Выдача бесплатного питания осуществляется по индивидуальным талонам. На 
талоне проставляется дата предоставления питания на бесплатной основе, печать образо
вательной организации и подпись ответственного лица. Талоны на питание используются 
только в день, дата которого указана на талоне. Талоны, не использованные в день, дата 
которого указана на талоне, не подлежат использованию в другой день (считаются недей
ствительными для получения питания на бесплатной основе в другой день).

3.6. Заявка на количество питающихся ежедневно представляется организатору пи
тания накануне (до 15 часов) и уточняется в день питания не позднее второго урока. На 
основании полученных заявок организатор питания делает общую (сводную) заявку, ко
торую в указанные сроки передает ответственному должностному лицу столовой (органи
зации, осуществляющей предоставление питания).

3.7. Денежная компенсация взамен горячего питания предоставляется по согласова
нию с учредителем, в случае если невозможность предоставления бесплатного горячего 
питания вызвана обстоятельствами чрезвычайного характера.

3.8. Ежедневная денежная компенсация не может превышать стоимости питания, 
установленной на текущий год.

3.9. Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на администрацию 
образовательной организации, лиц, выполняющих функции классных руководителей, ко
миссию образовательной организации. Руководитель (директор) образовательного учре
ждения несет персональную ответственность за организацию бесплатного горячего пита
ния обучающихся, а также за законность и обоснованность выдачи обучающимся питания 
на льготной основе.

ЗЛО. Образовательная организация в лице руководителя (директора) обязана обеспе
чить сохранность документов, касающихся получения обучающимися питания на бес
платной основе, в течение не менее трех лет после окончания обучающимися образова
тельной организации или их перевода в другую образовательную организацию.

3.11. Образовательная организация имеет право направить финансовые средства, не 
использованные по объективным причинам (отсутствие на учебных занятиях по болезни и 
т.п.), на дополнительное питание обучающихся, относящихся к одной из категорий, ука
занных в статье 2 областного закона от 30.06.2006 № 46-оз "Об организации питания обу
чающихся в отдельных образовательных учреждениях, расположенных на территории Ле
нинградской области" (с изменениями).


