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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ  

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИХСЯ. 

1.     Общие положения 

1.1.     Положение об основных мерах социальной поддержки обучающихся 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), ст.34 в 

части предоставления школьникам дотационного питания. Настоящее Положение 

определяет порядок предоставления  дотационного питания обучающимся МБОУ г. 

Абакана «СОШ № 9» в целях социальной поддержки детей, находящихся в социально 

опасном положении и нуждающихся в особой заботе государства. 

1.2.    Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами федерального, регионального и муниципального уровней:  

СанПиНы 24.2.2821-10 «Санитарно-эпидимеологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Методическими 

рекомендациями по обеспечению здоровым питанием обучающихся образовательных 

учреждений; рекомендуемым ассортиментом пищевых продуктов для реализации в 

школьных буфетах; Примерным меню горячих школьных завтраков и обедов для 

организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственных образовательных 

учреждениях; Положением «О порядке предоставления дотационного питания 

школьникам из малообеспеченных и многодетных семей в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях» (приказ  ГУО Администрации г. 

Абакана от 02.08.2013 № 209).  

1.3.    Действие настоящего Положения распространяется на учащихся школы, 

входящих в категорию детей из малообеспеченных семей или детей с нарушениями 

здоровья, и регулирует отношения между общеобразовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) учащихся по вопросам организации 

питания детей на льготной дотационной основе. 

2. Организация питания школьников   
2.1 Питание учащихся в образовательном учреждении организуется в специально 

оборудованном помещении.      

2.2. Организация питания в школьной столовой осуществляется в соответствии с 

настоящим положением и графиком, определенным МБОУ г. Абакана «СОШ № 9». 



2.3. Отпуск завтраков (обедов) организуется по классам в соответствии  

с графиком, утвержденным директором общеобразовательного учреждения, силами 

работников школьной столовой. 

2.4. Классные руководители сопровождают учащихся в столовую и несут 

ответственность за отпуск питания учащимся согласно утвержденному списку.  

2.5. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляется представителями Комбината питания ЗАО «Хан — Тигр».  

 2.6. Меню завтраков и обедов ежедневно согласовывается с администрацией 

образовательного учреждения.  

2.7. Контроль за организацией горячего питания осуществляется комиссией по 

контролю за организацией питания.  

2.8. Дотационное питание организуется Городским управлением образования 

Администрации города Абакана с целью социальной поддержки, сохранения и 

укрепления здоровья школьников из малообеспеченных и многодетных семей за счет 

частичной компенсации стоимости питания из средств городского бюджета.  

2.9. Многодетной семьей является семья, имеющая трех и более детей. 

Малообеспеченной семьей является семья, ежемесячный доход которой ниже 

прожиточного минимума на каждого члена семьи.  

 

З. Порядок предоставления дотационного питания  
3.1. Списки из числа школьников из многодетных и малообеспеченных семей 

формируются на 1 января текущего финансового года, также корректируются списки 

на 1 сентября текущего года.  

3.2. Основанием для включения в список на дотационное питание школьников из 

многодетных семей является заявление родителей с предоставлением справки о 

составе семьи. 

 3.3. Основанием для включения в список на дотационное питание школьников из 

малообеспеченных семей является справка с места работы для работающих 

родителей, копии удостоверений для родителей пенсионеров и инвалидов, справка о 

составе семьи.  

3.4. Основанием для включения в список на дотационное питание школьников из 

малообеспеченных семей, родители которых не имеют постоянного места работы, 

является заявление родителей и составление акта обследования бытовых условий, в 

которых проживает ребенок.  

3.5. Комиссия школы по предоставлению дотационного питания принимает по 

заявлению родителей (законных представителей) с учетом выделенных средств и на 

основании предоставленных документов одно из следующих решений: 

  предоставить льготное дотационное питание; 

 отказать в предоставлении льготного дотационного питания. 

3.6.     Решение школьной комиссии оформляется протоколом заседания комиссии и 

доводится до сведения родителей (законны представителей). В случае несогласия 

заявителя с решением комиссии, он имеет право обжаловать решение в 

установленном законом порядке. 

3.7. Список школьников из многодетных и малообеспеченных семей на дотационное 

питание утверждается приказом по образовательному учреждению. Изменения 

списка учащихся вносится приказом по образовательному учреждению.  

 

 



4. Права, обязанности и ответственность сторон  

4.1. Предоставление горячего питания за родительскую плату в общеобразовательном 

учреждении производится на добровольной основе.  

4.2. Ответственность за обеспечение горячим питанием детей, отнесенных к 

льготным категориям, несет руководитель общеобразовательного учреждения. 

4.3. Ответственность за достоверность представляемых документов несут родители 

(законные представители), подающие заявление на предоставление бесплатного 

питания.  

4.4. Права, обязанности и ответственность организаций общественного питания и 

общеобразовательных учреждений предусматриваются договорами об организации 

горячего питания в общеобразовательном учреждении, заключаемыми между ними.  

Документы на дотационное питание школьников (заявление родителей, акт 

обследования бытовых условий, справки о заработной плате) хранятся у 

ответственного по питанию с 1 сентября в течение учебного года. 

 

 

 

 


