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Положение 

о порядке организации питания учащихся  

в МБОУ «Орловская ООШ» 

1. Общие положения 
1.1В целях адресной помощи семьям, имеющим обучающихся  детей установить, что 

основными критериями для предоставления права на бесплатное питание школьников 

являются: 

- многодетные семьи; 

- семьи участников последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- семьи, где один из родителей является инвалидом 1 или 2 групп; 

- неполные семьи, где среднемесячный доход на одного человека ниже прожиточного 

уровня, утвержденного по Калининградской области; 

- дети-инвалиды, тубинфецированные дети; 

- неблагополучные семьи. 
 

1.2.Для получения бесплатного питания родители учащегося из семьи льготной категории 

пишут заявление на имя начальника управления по социальным вопросам 

администрации МО «Гурьевского городского округа» и прикладывают к нему 

следующие документы: 

- справку о составе семьи; 

- справку с места работы о выплатах за последний квартал; 

- справку о размере пенсии, если один из родителей - пенсионер; 

- копию свидетельства о рождении ребёнка; 

- копию паспорта родителей; 

- справку об алиментах; 

- копию свидетельства о расторжении брака. 
 

1.3. Осуществление «льготной категории», нуждающихся в бесплатном питании учащихся в 

школе производится исключительно на основе заключения (приказа ) управления по 

социальным вопросам администрации МО «Гурьевского муниципального района» 

 

2. Организация питания школьников 
2.1.Учащиеся МБОУ «Орловская ООШ» питаются согласно графику, утвержденному   

директором   МБОУ   «Орловская ООШ» 

2.2.Контрольпосещением столовой и учетом количества фактически отпущенных 

бесплатных обедов возлагается на  педагога -ответственного    за организацию    

школьного    питания. 

2.3.Классные руководители или учителя, сопровождающие учащихся в столовую, несут 

ответственность за отпуск питания учащихся согласно утвержденному списка и 

журналу посещаемости.  

2.4. Администрация МБОУ   «Орловская ООШ» организует в пищеблоке дежурство 



учителей. 

2.5.Ответственный за  школьное питание, повар ведут ежедневный учет учащихся, 

получающих бесплатное питание. 

2.6. Проверка пиши на качество, осуществляется ежедневно бракеражной комиссией и 

делается отметка в журнале контроля. 

2.7. Питание   учащихся   производится   по   утвержденному   меню. 
 


