ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации питания учащихся в школе



Положение  о порядке организации питания учащихся в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе ст. Советской Советского района Ростовской области

I. Общие вопросы

1.1. В целях адресной, целенаправленной помощи семьям, имеющим учащихся детей, установить, что основными критериями для предоставления права на бесплатное питание школьников являются:
а) многодетные семьи; неполные семьи; семьи участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; семьи, в которых один из родителей является инвалидом I или II группы или инвалидом детства; семьи участников военных действий и другие семьи, где среднемесячный доход на одного человека ниже минимального прожиточного уровня, утвержденного по Ростовской области;
1.2. Учащиеся из семей льготных категорий, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, исходя из возрастных норм потребления и продолжительности нахождения ребенка в школе, получают бесплатное питание согласно стоимости питания учащегося в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях области, утвержденной постановлением Главы области на определенный период.
1.3. Для получения бесплатного завтрака (обеда) родители (законные представители) учащегося из семьи льготной категории сдают следующие документы в УСЗН Советского района:
а) перечисленные в подпункте «а» пункта 1.1 настоящего положения представляют:
- справку о составе семьи;
- справку с места работы (для всех трудоспособных членов семьи) о выплатах за последний квартал;
- справку студента дневного обучения, если один из членов семьи студент;
- справку о размере пенсии, если один из членов семьи пенсионер;
- справку о начислении пособия для безработных граждан.
Для категории семей, у которых среднемесячный доход на одного человека ниже утвержденного прожиточного минимума, производить уточнение в соответствии с ежеквартальным распоряжением главы области об утверждении размера прожиточного минимума.
1.4.  УСЗН Советского района передаёт списки малообеспеченных детей в общеобразовательное учреждение не реже каждого квартала.
1.5. Питание детей из неблагополучных семей организовывается на основании заявления классного руководителя, которое рассматривается на заседании родительского комитета класса. Решение о необходимости организации питания таких детей оформляется протоколом родительского собрания.
Заявления родителей (законных представителей), классных руководителей и протоколы заседаний родительских комитетов классов передаются директору общеобразовательного учреждения. Решение о предоставлении бесплатного питания конкретным учащимся принимается директором и оформляется приказом по общеобразовательному учреждению.
1.6. Общеобразовательные учреждения обеспечивают первоочередное финансирование расходов на питание учащихся в соответствии с договорами, заключенными с организациями, осуществляющими поставку продуктов питания.
1.7. Предоставление горячего питания в общеобразовательных учреждениях производится исключительно на добровольной основе. 
1.8. На поставщика продуктов питания и общеобразовательное учреждение возлагается ответственность за организацию и качество питания, за соблюдение размера стоимости питания учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, утвержденного постановлением главы области на определенный период.

II. Организация питания школьников

2.1. Ответственность за определение «льготной категории», нуждающейся в бесплатном питании, несет общеобразовательное учреждение.
2.2. Ответственность за достоверность данных о доходах семьи, представляемых документов несут родители (законные представители), подающие документ в УСЗН.
2.3. Учащиеся общеобразовательного учреждения питаются по классам согласно графику, утвержденному директором общеобразовательного учреждения. Контроль за посещением столовой и учетом количества фактически отпущенных бесплатных завтраков и обедов возлагается на организатора школьного питания, определяемого директором школы в установленном порядке, и заведующего производством столовой.
2.4. Классные руководители или учителя, сопровождающие учащихся в столовую, несут ответственность за отпуск питания учащимся согласно утвержденному приказом директора списку.
2.5. Администрация общеобразовательного учреждения организует в пищеблоке дежурство учителей и учащихся. 
2.6. Организатор школьного питания, заведующий производством ведут ежедневный учет учащихся, получающих бесплатное и платное питание по классам. 
2.7. Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно медицинским персоналом до приема ее детьми и отмечается в журнале контроля.
2.8. Проверка технологии приготовления пищи осуществляется ежедневно заведующим производством (кладовщиком) школьного пищеблока и отмечается в бракеражном журнале.
2.9. Питание учащихся производится по утвержденному федеральным учреждением «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Ростовской области и Советском районе» двухнедельному цикличному меню с учетом возрастных особенностей.

III Организация питания школьников за счёт родительской платы.

	Питание учащихся  осуществляется за счёт средств родителей; оплата стоимости питания производится с 3 сентября 2013 года. 

Размер стоимости питания за счет средств родителей устанавливается  в зависимости от стоимости продуктов питания. 
Сумма платежа на питание обучающихся за месяц устанавливается дифференцированно, с учетом рабочих дней в месяце.
Родительская плата взимается только на оплату продуктов питания, расходование средств родительской платы на иные цели  не допускается. 
Сбор денежных средств осуществляется ежемесячно до 10 числа каждого месяца.
Учащиеся, чьи родители в срок не сдали  средства на питание, не могут быть включены в списки питающихся, если родители сдали  часть денежных средств, то учащиеся питаются только то количество дней, сколько было дней  оплачено на питание.
Если учащийся заказал питание, но  по какой-то своей причине, не стал питаться, тогда этот день считается, что он питался и учитывается в табеле питания, денежные средства за этот день не возвращаются. 
Заказ в столовой осуществляется каждым классом ежедневно до 8 30ч.  
Средства, поступившие от родителей на питание учащихся, включаются в статью бюджета  МБОУ Советской СОШ, и расходуются в соответствии с договорами на поставку продуктов питания.
На классных руководителей  возлагается обязанность:
- своевременный сбор денежных средств  на питание учащихся  с родителей согласно количеству дней и суммы средств на месяц   по ведомости сбора денег ;  
- сдают деньги кассиру согласно ведомости;
- ежедневно ведут табель учёта питания учащихся;
- отслеживают ежедневный заказ на количество питающихся учащихся в столовой;
- сдают табель учета питания учащихся в бухгалтерию по питанию в последний день каждого месяца;
- ведут учёт расходования средств учащихся, согласно табелю учета  питания учащихся. 
3.11 На главного бухгалтера школы  возлагается  ответственность:
- за поступление собранных денег на питание, согласно ведомостям, на счёт МБОУ Советской СОШ через банк;
- за сохранность денежных средств.
3.12 На кладовщика  школы  возлагается  ответственность:
-  на  получение продуктов и рациональное расходование продуктов питания;
- сдача отчета,  утвержденного директором школы,  бухгалтеру.

