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Положение о комиссии по постановке учащихся, находящ 

жизненной ситуации на бесплатное питание в МБОУ СОШ №4 

г. Балтийска 

Организация питания учащихся в Государственном образовательном 

бюджетном учреждении средней общеобразовательной школе №4 

осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением о школе, постановлением Правительства Калининградской 

области «Об обеспечении питанием обучающихся за счёт средств областного 

бюджета от 25.12.2013 года. 

Контроль за организацией и качеством питания учащихся осуществляет комиссия, состоящая из 

представителей учителей, соцпедагога, психолога, заместителя директора по УВР, начальной школы, 

заместителя директора по BP. 

Т. Основные направления деятельности комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания учащихся: 

1.1 Осуществление контроля за выполнением условий договора, заключенного с предприятием 

питания. 

1.3. Определение контингента учащихся, имеющих право на бесплатное и льготное питание. 

1.4. Формирование основного и резервного списка учащихся на питание. 

1.5. Осуществление контроля: 

- за рациональным использованием финансовых средств, выделенных на питание учащихся, 

- за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в соответствии с 

предварительным заказом, 

- за соответствием рациона питания согласно утвержденному меню, 

- за качеством готовой продукции, 

- за санитарным состоянием пищеблока, 

- за организацией приема пищи учащимися, 

- за соблюдением графика работы столовой и буфета. 

1.6. Проверка качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, условий ее хранения, 

соблюдение сроков реализации, норм раздачи готовой продукции. 

 

II. Контингент учащихся, нуждающихся в бесплатном и льготном питании, формируется из 

учащихся из многодетных и социально незащищенных семей. Категория социально 

  

жда
ю 

Категория Копии документов 

Опекуны Распоряжение. 

Одинокие матери Справка из «Одного окна» или удостоверение 

одинокой матери. 

Дети-инвалиды Справка Государственной службы медико- 

социальной экспертизы. 

Потерявшие кормильца Свидетельство о смерти. 

Беженцы и вынужденные переселенцы, имеющие 

соответствующий статус 

Документ, подтверждающий статус. 

Разведенные Свидетельство о разводе, 1 + 14 (семейное 

положение) страницы паспорта. 



 

III. Постановка учащихся на бесплатное и льготное питание осуществляется в следующем 

порядке: 

1. Обсуждение списка учащихся, нуждающихся в бесплатном и льготном питании. Решение 

оформляется в протоколах комиссии. 

2. Родитель обращается в комиссию по контролю за организацией и качеством питания учащихся с 

письменным заявлением о постановке учащихся из социально незащищенных семей на 

бесплатное и льготное питание. 

3. Комиссия обращается в управление социальной защиты населения с запросом сведений об 

отнесении обучающихся к категории, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4. Комиссия по организации питания принимает решение о постановке учащихся из социально 

незащищенной семьи на бесплатное и льготное питание на следующий день после получения 

сведений из УСЗН. 

5. Список учащихся из социально незащищенных детей, нуждающихся в бесплатном питании, 

утверждается директором и оформляется приказом по школе. 

Безработные, стоящие на учете на бирже труда Справка с биржи труда. 

Родители-инвалиды Справка Государственной службы медико- 

социальной экспертизы. 


