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ПОЛОЖЕНИЕ
об орr,анизации питания обучающихся 1-11 классоВ мкоУ <<Красноярская CIII)

1. Общие положения
1 .l. Настоящее Положение об организации питания обучаюшlихся 1- l 1 кJIассов

I\4уI{ициIIаJIьI{ых об lцео б раз о R ательIIых оргаrIизаtIи й СтаропоJI,гаRского

эпидемиоЛогические требования к условияМ И организаIIии обучения t]

обrцеобразовательных учрех(дениях СанПиН 2,4.2.2821-10", утверждеIlI{ыми
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.20l 0 N.
1 89;

СанитарнО-эпидемиологическими правилами и t{ормативами "Сани1арltо_
эпидемиологические требования к организации питания обучаюlцихся в
ОбЩеОбразовательных учреждениях, учреждениях начаJIьного и сре/{него
профессионilльного образования СанПиН 2.4.5, 2409-08", утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 }l,"
45;
Методическими рекомендациями мр 2.4.0l]9-20 к Рекомендации по организаIIии
питания дrIя обучаюпIихся общеобразовательных организаций (утв. Федерzutыlой
слух<бой по надзору в сфере защиты прав потребите.ltей и б.пагополучия чсJIовска
от 18 мая 2020 года);
Законом Волгоградской об;lасти от 04.10.201З Ns 11S-ОД "Об образоваFIии в
Волгоградской области" ;

Законом Волгоградской области от 10.1 l .2005 Np 1 1 1 1-оЛ "об организации
IIитаIIия обучающихся (1-11 классы) в общеобрiвовательных учре}к/IеI{иях
Волгоградской области" (с изменениями и доIIолнениями);
Социальным кодексом Волгоградской области от 31. 12.20|5 N" 246-О/].

|,2.,ЩействиенастоящегоПоложения:
|.2,|. Распространяется на обучающихся мкоУ <КрасноярскаlI средняя школа>,

НаХОДяЩеЙся на территории Старополтавского муниципального райоrта
Волгоградской области (далее - ОО).

|.2.2. Определяет порядок взаимодействия отдепа по образованию, спорту и
молодёяtной политике администрации Старополтавского муниципальноI-о
РайОНа, ОО, организаций или предпринимателей, осуществляющих поставку
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поставшик), роlIителей (закоtII{ьIх



представителей) обучающихся по воIIросам организации питания детей в ОО
и определяет порядок взаимодействия отдела по образованию, спортУ и

молодёяtной политике администрации Старополтавского муниципальноГо

района, ОО, поставIциков, родителей (законных tIрелстави,телеЙ) учаLцихся по
BollpocaМ opl,aн изации tIи,тания.

1.З. Основной задачей организации питания обучающихся является создание условиЙ,
направленных на:

содеЙствие обеспечению детеЙ
соо,гветстtsующим возрастным
tsеществах и энергии;

2.|

создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей;
- предупреждение (профилактику) инфекционных и неинфекционных заболеваний

учащихся, связанных с фактором питания;
IIропаI,анду принципов правильного и полноценного питания;

. формироваIIие культуры здорового питания.
2. Обrцие принципы организации питания

ГIи,гание в ОО организовано за счет средств федерального бюдхсета, бюдrкета
I]олгоградской области, бюд>lсета Старополтавского муниципального раЙона
Волгоградской об.lrаст,и, а Taкxte за счет средств родителей (законных представителеЙ)
обучащихся.
Орl,анизация пи,гаt{ия мо)l(е,г осуществляться одним из следуюrr{их способов:

на догоtsорной основе с поставщиками услуг в сфере организации питания, с

уче,Iом положений Федерального закона от 05.04.201З JrlЪ 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, усJIуг для обеспечения государственныХ и
муниципальных нуlкд";
силами оо.

3. Условия и порядок предоставления обучающим rlo очной форме обучения в

общеобразовательных организаI{иях питания

2.2.

З.l.Обучающиеся 1-9 классов общеобразовательных организаrIий обеспечиваются горячим

питанием I] виде завтрака и (или) обеда.

З.2. Получателями мер социалыtой подлерхки являются обучающиеся по очной форме

обучения в обrцеобразователыIых организациях, соответствуюп{ие требованиям, ука3анным
ts cтaTbe 46 Соrдиального кодекса:

Обучаюrциеся l -4 IоIaccoB;
Обучающиеся 5-1 1 классов:

о дети из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающиЙ

размер прояtиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской
области, получаюlцих е}кемесячное пособие в центре социальной защиты
населения в Государс,Iвенном казенном учреждении <L{енrр социальной защиты
IIасеJIеIIия по Старополтавскому району> (.ца_пее - ГКУ ЦСЗН по

С,гарополтавскому району) ;

о дети, состOящие на учете у фтизиагра, вне зависимости от среднедушевого дОхОда
семьи ребеltка;

о /{е,ги из многодетных семей.
З.З. Обучающиеся 1-4 KrraccoB по очной форме обучения в обrцеобразовательных

орI,аIIизациях обеспечиваются I]e менее олного раза ts день бесп.llатIIым горячим IIитанием,

прелусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, на основаниИ

раIIионаJIьI]ыNI и сба.ltансироваIIIIыN4 IIи,I,АI{исiчt,

физиоJIо I,иLIсскиN4 I I отребнос,гяlчt в гIишlе t]lэlx



ЗаЯВЛеНия роДителя (законного trредставителя) обучающегося по форме согласно
Прило>ltению 1 к настояIцему ГIоложению.

3.4. Обучающиеся 5-1l классов по очной форме обучения в МКоУ <Красноярская CIII>
предоставляется частичнаlI компенсация стоимости горячего питания, IIредусматриваюп{его
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в день (далее
частичнаlI компенсация стоимости питания).

В случае, если обучаюIцимся испоJIняется 18 лет до окончания обучения, частичItая
компенсация стоимости питания предоставляется на весь период обучения в Мкоу
<красноярская Сш> Старополтавского муниципального района Волгоградской области.

З.5. Прелоставление мер социальной поддерх(ки обучающихся 5-11 классов
осушIествЛяетсЯ на основаI{ии заявления родиТеля (законного IIредставителя) обучаюltlегося
о предоставлениИ мер социаJtьноЙ IIодлерiккИ (далее - имеIIуетСя - заявJIснис) lIo сРорме
согласно Приложению 2 к настоящему Положению, к которому прилагается оl{иII из
следующих документов:

справка, полтверждающая, что семья является получателем еN(емесяtlноI.о
пособия на ребенка (детей) и относится к категории ма;lообеспеченной ссмьи,
документ, подтверждающий регистраIIию семьи в качестве много.l1етной;
документ, подтверждающий факт постановки обу.lатоtцегося на учет у фтизиатра.

4. ПОРЯДОк и Условия организации питания за счет средств бюджета
Старополтавского муниципального района Волгоградской области

4,I. Обучающимся по очной форме Об5пrения в МКоУ <Красноярская CIt])
Старополтавского муниципального района Волгогралской области tIредоставляется
частичнаЯ компенсациЯ стоимостИ питания за счет средств бюлrкета
Старополтавского муниципального района Волгоградской области в течение учебного
ГОДа (КРОМе каникулярного периода) за период фактического получения пи-гания
обучающимися на осIIовании табеля учета IIосеIцаемости в общеобразоRа,гелыIом
учреждении в размере, определяемоМ муниципаЛьныМ нормативIIо-l]равоI]ыN/t tlкто]\4.

5. IIорядок организации питания за счет cpellcTв
родителей (законных представителей) обучаюпцихся

5.1. ПредоставJIение питания за счёт средств родительской платы в МКоУ <Красllоярская
СШ) производится тоJIько на добровольной основе I]o заявJIеIIию ро.циr.е:tей
(законных пре/lставителей) (Приложение З к настоящему По.поженито),

5.2. осlrованием для получения обучающимися питания, обеспечиваемого за счёт средстI]
родителей (законных представителей), является оплата стоимости питания в размере и
порядке, rrредусмотренIIым настоящим Порядком.

5.з. СпискИ детей для получения питания за счет средств родителей (законtlых
ПРеДСТаВИТелеЙ) формируются на 01 сентября учебного гола и е}кемесячIIо
корректируIотся IIри наличии :

,- вновЬ IIоступившиХ заявлениЙ оТ родите.llеЙ (законных lIре/]стаI]и,гс.lтей)
ОбУчатощихся по форме согласно Прило>ttению 3 ttастояlrlеI,о IIорялка;
ДОГоВоров, закjIIоченных общеобразовательной организацией с родитеJIями
(законными представителями), по форме согласно приJIожению Nq 4 IlастояIIlсI.о
Полоя<ения.

5.4. Заявления родителей (законных rrредставителей) обучаIопlихся IIрсдставJIя}отся I]

сроки, установленные ОО.

о
о



5.5. /{иректор МКОУ <Красноярская СШ> на основании заявлений родителеЙ (законных

представителей) заключаIот в течение трех дней договор с родителями (законными
представителями) и издают приказ, которым утверя(дается список обучаюпIихся,
имеющих право на обеспечение питанием за счет средств родителей (закОнНЫХ

предс,гавителей).
5.6. Условия и порядок внесения платы за питание учащихся предусматриваIотся

логовором между родителями (законными представителями) и ОО.
5.7. Начисление суммы родительской платы производится ежемесячно на основании

,rабеля посещаемости обучающихся.
5.8. Срелrlесуr,очная стоимость завтрака определяется на общешкольном родительскоМ

собраllии как размер средней стоимости набора продуктов для приготовления
I,оряtIего заtsтрака запериолдействия примерного MeHIo (10 - 14 дней) и наосноtsании

решения общешколыlого родитеJlьского собраIIия, у,IвержlIается приказом дирек'гора
школы.

5.9. Стоимость обеда обучающихся МКОУ кКрасноярская СШ) устанавливаеТся
муниципальным норматив}Iо"правовым актом.

5.10. Роди,гельская плата начисляется за период фак,тического получения пиТаНИЯ

обучаIошlимися на осноtsании табеля учета посещаемости в общеобразовательноМ

учре}кдении и опJIачивается по квитанции, поJIученной в ОО.
5.11. I]несение родительской пла,гы за питание детей в ОО осуществляется е}кемесячно ло

l0 чис"па месяца сJIедуюшlего за месяцем в котором бт,Iло организовано питание.
5.12. IIри отсутст,вии обучающегося по уважителыIым причинам, при условии

своевременIIого пре/{упреждения классного руководителя о таком отсутствии,

ребенок снимается с питания, ответственное лицо производит lтерерасчет стоимости
пи,гания.

б. Порядоквзаимодейс,гвия
6.1 . О,гllел по образованию, спорту и молодёжной политике администрации

С,t,ztропо.lrгавского муIIициIIальноI,о райоtла Во.ltгоI,радской област:и:

6.1.1. Учас,гвует, в реализации государственной политики в сфере сохранения
здоровья и организации питания обучающихся.

6.|.2, Разрабатывает нормативно-правовые документы по вопросам организации
питания обучающихся в Старополтавском муниципЕIльном раЙоне
Волгоградской области.

6.1.З. I1роводlиr, работу по предусмотрению в бюд>ttе,ге СтарополтавскоI,о
муIIиllиIIальFiого района Волг,оградской области необходимых средств на

разви,гие и укрепление материzuIьtlо-тех]tи.Iеской базы ltищеблоков и
стоJIовых, средств для организации IIитания обучающимся по очной форме
обучения в размере и на условиях, предусмотренньж статьей 46 Закона
Волгоl,радской области от З|.12.2015 N, 246-О[\ "Социатrьный кодекс
Воltгоr,радской области", а ,Iак>rtе обучатошlимся, признанным лицами с

оI,раIIиченt{ыми возможностями з/Iоровья, на усJIовиях, предусмотреннЫх
IIу}{ктом 7 ста,rьи 79 Федерального закона от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ "Об
обрzвоваlrии в Российской Федерации".

6.1.4. Коорлинирует рабо,гу подведомствеIIIIых муниципальных образоватеJIьных

у чрежле}Iий по вопросам организ ации пит ания обучающихся.
6.1.5. Осущес,rвляст сбор, анаJIиз информации по орI,анизации питания обучающихся

муIIиципальных общеобразовательных организаций и предоставJIяет ее в

установленном порядке в комитет образования и науки Волгоградской
области.

6.1.6. Орт,анизуе,г проведение совещаний, семинаров, конференциЙ, круглых столов и

лругрlх мероприrIт,ий по вопросам оргаItизаI{ии питания обучающихся.



6.|,7 , Проводит на территории Старополтавского муниципаJIьного района
Волгоградской области проверки состояния организации питания
обучающихся муниципальньж общеобразовательных организаций.
нормативно-правовой и отчетно-аналитической документации.

6.1.8. Имеет право получать посредством исtIользования ЕГИССО в порядке и
объеме, установленных Правительством Российской Федерации. и в
соответствии с форматами, установленIIыми оператором ЕI'ИССО.
информаuии о получателях мер социальной защиты (Ilоддержки), об ух<е
предоставленных (предоставляемьж) лицам мерах социальной заIIIи,гы
(поддерlкки).

6.2. МКОУ <Красноярская СШ>:
6.2.I. Обеспечивает соблюдение действующего законодатеjIьства РФ в c(lepe

организации питания обучающихся,
6.2,2. Создает необходимые условия для организации питания обучаюrцихся.
6.2.З. Назначает работtrиков, ответственных за:

осуществление контроля за организацией питания обучающихся, в том
числе за приемом пищи обучающимися;
ведение е}кедневного учета обучающихся, получающих питание, в том
числе льготных категорий;
бракераж готовой и сырой продукции;
соблюдение санитарного состояния пищеблока и обеденного зzLпа, С-
витаминизацию блюд;
оформ:тение необходимой докумеIIтаLIии ;

информирование родителей (законtтых прелставителей) о I]рово/lимых в

ОО мероприятиях по профилактике витамитrной kl микроэJlемсttтltой
недостаточности,
представление в установленном порядке в отдел IIо обралзоваltию
администраrдии Старополтавского муниципаJIьного райотtа (дыrsе - oTlleJT
по образованию) необходимой иllформации об оргаIIизаIIии питания
обучающихся.

6,2.4. Утверждает приказом комиссию по контролю за организацией и качеством
питания обl^rающихся с включением в ее состав представите.ltей
администрации ОО, родительской общественности.

6.2.5. Утверх<дает приказом списки обучающихся, получаIоIцих частичIlую
компенсацию стоимости питани\ формирует пакет докумеIIтов в
соответствии с региональными и муIIиципаJIьными нормативIlо-правовыми
актами.

6,2.6, Обеспечивает учет посещаемости обучающихся, исходя из истоtIникоI]

финансирования, в разрезе категорий учащихся ОО.
6.2,7. Представляет в установленIIом порядке в МКУ к[dентра:tизоваIIIIая

бухгалтерия по Старополтавскому райотrу> необходимуто иttфорп,lаtlиlо.
отчеты по организации питания обучающихся.

6.2.8. Обеспечивает учет и контроль товарно-материальных ценностей и IIролук,гов
питания материально-ответственными лицаI\4и.

6,2.9. Разрабатывает и утверждает порядок пи^гания (рехсим работы сто.ltовой.

раздаточной, буфета, график приема пищи учаIцимися; порялок ос|tорм.lrсния
заJIвок на питание, в том числе за счет родительских средств), меtlто.

6.2.I0, Ежедltевно утвер}кдает меню.
6.2.|I. Утверждает прикiвом комиссию тrо контролю за организацией питания

обучающихся (качество пищи, выход блюд, соответствие фактического меню
примерному, стоимость рационов питания, санитарное состояние обеденlтоl,о
заJIа, пищеблока) с включением в ее состав IIредставителей алмиIlистрат1ии,



органов государственIIо-общественного самоуправления образовательной
оргаI{изации, роди,тельской общественности, медицинского работника.

6.2.12. Оргаllизуе,г совместЕIо с родительской обrцественностью работу по

формированию у обучаюrцихся культуры здорового и правильного tIит,аI{ия,

максимаJIьному охвагу обучаrощихся горячим питанием.
6.2.1З.I]ьпrо.пняе,I иные,rребования при организации tIитания в образоtsагеJIьных

организациях, предусмотренные законодательством.
6.2.|4. Обеспечивает подготовку информации о получателях мер социаJIьной заtци,гы

(поддержки) в виде частичной компенсации стоимости питания (далее -

информаllия) ts соответствии с форматами, установленными оператором
ЕI,иссо.

7. Права и обязалlнос]]и ролителей (законных tlреllс,гавитеrlей) обучаюпIихся
7,1. Ро2lители (законные представители) обучаrощихся имеIот право:

1 .1.1. По2дать заrIвление на предоставление мер социальной поддержки (получение
частичной компенсации стоимости питаlлия) в случае, предусмотренном
действующими нормативIIыми правовыми актами.

7.|.2. Вллосить в ус,гаIIовJIеIIIIом rIорядке в адмиIlистрацию ОО предлохtения по

уJlучшению орI,анизаIIии пи,гания обу.таюrrlихся ли.IFIо, tIерез роди,гельский
комитети иные орI,аFIы госуларственIIо-общес,гвеIIного самоуправJIения.

7 .|.З. Знакомиться с IIримерным и ежедrIевным меFIю, ценами на готовуIо продукцию
ts шIкоJIыIых стоJIовых и буфе,rах.

7,|.4, 11ринимать участие в деятельности органов государственно*обществеIIIIого
самоуправления ОО по вопросам организации IIитания обучающихся.

7,1.5. Оказывать в добровольном порядке благотворительнуIо помощь с целью
улучшения организации питания обучающихся строго в соответствии с

дейст,вуюtцим законодательством.
7.2. Роди,ге.пи (законгtые представители) обучающихся:

1 .2.1. Предс,гав.llяIот заrIвление на получение частичной компенсации стоимости
питания ребенка, а также согJIасие ро2ди,гелей (законных представите;Iей) ira
обработку лерсонаJIьных данных в слуLIаях и в форме, установленньIх
ФедералыIым законом от 27 июlтя 2006 г. N9 152-ФЗ "О персональных
данных" с приложением слелующих документов (при наличии):
- /]oKyMe}IT, Irодтверждающий факт постановки учаlцегося на учет у

фтизиагра;
решение (rrротокол) психоJIого-медико-педагогической комиссии о
признании ребенка лицом с ограниченными возможностями здоровья.

7.2.2. Своевременно иttформируют администрацию ОО о праве получения частичной
комttенсации стоимости питания их ребенка.

].2.З. Сообщаю,г о болезни ребенка или его временном отсутствии в ОО для снятия
его с питания на период фактического отсутствия.

],2.4. ПредупрелtдаIот медицинского рабо,гника и классного руковолителя об
аJIлсргическLIх реакциях на продукты питания, которые имеются у ребенка.

1.2,5. tsелу,r разъяснительнуо рабоr,у со своими леl,ьми rro формироваItию культуры
здорового и правиJIьного [и,гаItия.

8. I1оря.I1ок обесltечения бесплатным двухразовым питаI{ием обучаюшlихся с
оI,ра]IиченItыми возмоrltностями здоровья, детей-инtsалидов и детей.* инв€lJIидов,
имеюш1ие статус сlбучающихся с ОВЗ в муниципzlJIьных обrцеобразоваl,ельных

орI,анизациях Сr,арополтаtsского муниципальflоI-о района
8.1. [Iорядок обеспечения бесплатным лвухразовым питанием обучающихся с

оI,раI{иLIенIIыми tsозмо}кностями здоровья, летей-инвfuтидов муниципаJIыlых
обцеобрzвовательных организаций Старополтавскоr,о муниципального района (далее
- Iiорядок) устанавлиtsает правила и усJIовия обеспечения бесплатным питанием



обучающихся с ограIrиченными возмо}кlостями здоровья (лалее - обу.lпIоIIlиеся с
ОВЗ), детей - инваJIидов в муниципzlльных общеобразовательных оргаIIизаI1иях
Старополтавского муниципального района (далее - ОО).

8.2. В целях исполнения пункта 7 стжьи 79 Закона Jф 273-ФЗ к Об образовании в
Российской Федерации> обучающиеся с ограниченными возможностями зllоровья
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.
Под бесплатным двухразовым питанием понимается IIредоставление обучатоtцимся

двухразового питания (завтрак и обед) в общеобразовательных организациях за cLIcT

средств бIодrкета Старополтавского муниципального района,
8.З. Обучаюrциеся с ОВЗ, одновременно относящиеся к льготным категориям, которые

определены статьей 46 Социального кодекса Волгогралской области от 3l лекабря
2015 г. J{. 246 оД имеют право на получение IIитания за счёт среllств
муниципального бюджета только по одной из льготных категорий.

8.4. Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды при очной сРорме обучеrтия обеспечиtзаIо,гся

лвухразовым бесплат}Iым питанием в течеIIие учебного года в zIни фактическоI,о
посещения ими ОО.

8,5. Обучающиеся дети-инв€uIиды, имеющие статус обучаюцихся с ОВЗ, rrолучаюlllис
образование на дому, обеспечиваются продуктовьш набором (сухим пайком) за сче,г
средств бIодrкета Старополтавского мунициrrального района.

8.6. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваIотся бесплатltым питанием на основаIIии заяRJIсIтия

родителей (законных представителей) об обеспечении бесIтлатIrым пlIтаIIием
обучающеI,ося с ОI}З и заключения психолого-медико-rIедагогической комиссии. в
котором установJIен статус <обучающийся с ограниченными возмо}кr{остями
здоровья>, представляемых в ОО.

8.]. ,Щети-инвалиды обеспечиваются бесплатным питанием на основаIIии заявJIения

родителей (законных представителей) об обеспечении бесплатным питанием летей-
инвалидов и заключения медико - социальной экспертизы, в котором устаI{овлеIl
статус кРебенок-инвzLпид)), представляемых в ОО.

8.8, Решение о представлении бесплатного питания обучаlопдимся с ОВЗ, /Iетям-
инваJIилам оформляется приказом по ОО в течение двух рабочих дней со дIIя Ilо/lачи
заявления родителями (закоttными представитеJ]ями) обучаrопIегося с ОВЗ, ребеllка-
инвi}лида.

8.9. В случае изменения основания предоставления права обучающемуся с ОВЗ, рсбеrlrсу-
инвалиду на поJIучение бесплатного питания родитеJIи (законные Ilредставиr,е.ltи)
обучающегося с ОВЗ, ребенка-инвалида в течеIIие двух рабочих дней со дI]я
наступлениятаких изменений дол}кны сообщить об этом в администрациrо ОО.

8.10. С целью систематизации процесса сбора и обработки информации о IIосеII1сrIии

обучаIопlихся с ОI]З и летей -- иIIваJIилов ОО велется табель посеIцения i{atlttoй
категории детей, с учетом их пребывания в ОО.

8.i1, Руководитель ОО несет ответственность за обеспечение бесплатным IIитаIIием
обучающихся с ОВЗ, детей-инваJIидов.

8.|2. Отдел по образованию осуществляет контроль за обеспечением бесплатным питаrIием
обучающихся с ОВЗ, детей-инваJIидов в подведомственных ОО.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Ilо,тIожению пре/IостаtsJIения питания

обучаюLцихся 1- 1 1 классов по очной форме
обучения в VlКОУ <<Красноярская СШ)

/lиректору N4KOY <<Красноярская СШ)

ольховой I0.IO.
(Ф.И.О. директора)

от

(Ф. И.О. роллll,еля, зilкоFI ного представи,теля )

rIроживаtOtI\еt,о I IO a,Ilpccy :

телефоII:

Заяв.ltсII ис

I IpoIIIy Вас обесrIечитъ Moeгo сына (дочъ)

(Ф.И.ребенка)

ученика (-цу) ____кJIасса, питанием за счёт средств родительской платы:

горrILIим завтраком/горячиh4 обедом.

tly)I(tloe подLl ер l(llyl,b

Ф.и.о.

IJ соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 гола Ne 153-ФЗ <О персонаJIьных

даIlных) даю согласие на обработку и использование МКОУ кКрасноярская СШ>

преllоставJIеIIных даIIном заявлении и персонаJIьных данных.

20 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ2

к Поло}кеIIию предостаRлеI{ ия питания
обучаюIцихся 1- 1 1классов по очной форrе в

N4KOY <<Красноярская Clll))

Щиректору IVIKOY ((Красноярская СII I))

ольховой Iо.Ю.

|-lаиlчlе1-Iовi,ILll,iе дол)I(1-1остI4 руковод14теля iчlуIl1,1ltl,tпальllой

об Lцеобр азо в ател ь гl ой ор ган Ll:]z,ILtи и

(lам илиц 14lчIя. отчество (пр1,1 llaJl1.I.tl,tll)

rlpo)(и}lzlloII [cI,o IIо ailpcС\/ :

IIаlспор,гIl I)Ic /IaI{ I i bIc :

контакт}{ый телефон:

заяв-тlение

Прошу Вас предоставить моему сыну (моей дочери)

фамилllя. 14l!lя. отчество (при налtлчлtи), дата рождеFlия

бесплатное горячее питание, предусматриваIощее наличие горячсго блюла, не считая
горячего напитка, в соответствии со статьей 14|Зu*о"u Волгоградской области от 04 ок,гября

20l3 г. Nл 1 l8-ОЩ кОб образовании в Волгоградской области>.

Ф.и.о.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года ( 15З-ФЗ <О персона_пыIых

/lаt{I{ых даIо соI,JIасис Ira обработItу и исIIоJIьзовАIIие I\4Koy

Предоставленных в данном заявлении персональных данных в целях принятия решения о

предоставлении моему сыну (моей дочери) бесплатного горячего питания,

20 г.

о,г



ПРИJIОЖЕНИЕ З

к Полох(ению предостаtsления tIит ания

обучаюшихся 1- 1 1 классов по очной форме в

МКОУ,,Красноярская СШ)

ДIиректору N4KOY <<Красноярская СШ))

ольховой Iо.Ю.

н a1,1 м е но в ан 1,1e доJl)l(н ocTl4 руко води,гелrl м yнl,l цLl п ?lл ь гt о й

обшеобра:]овilтел ь но й ор ган l{заци Ll

0,I,

(labl лllll,tя. иiчtя, отчес,гво (при налt,t.lии)

проживак)tцеI,о по allpecy :

I ItlcIIop,I,tlbICr llatII I I ble:

контактный телефон:

заяв"ltение

I IрошIу Вас преlIоставитъ моему сыну (моей дочери)

(lамлtлия, имrl, отчес,l,ttо (при наличии), дата ро)l(дения

обучаюltlемуся ___._._. _._ KJ]acca, меры социальной по.lддержки в tsиле частичной компенсации
сl]оимост,и IIи,гания по кагегории в соответс,Iвии:

(HyrKHoe подчеркнуть)

llети из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не IIревышающий размер
IIрожиточtIоI,о минимума в расчете на душу населения по Старополтавскому
муниципалыrому району, поJIучающих ежемесячное пособие в Госуларственном



казенном учреждении KI-{eHTp социальной защиты населения по СтарополтаI]скому
району>;
дети из многодетных семей;

,- дети, состоящие на учёте у фтизиатра, вне зависимости от среднедуttlевого дохоl(а семьи
ребенка;

я
Фамилия, имя, отчество (при гlаличии)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. Ns 152-ФЗ <О персоtтаJIьных

данных) даю согJIасие на обработку и использование муниципальной обrllеобразовате.llыtой
организацией представленных в данном заявлении персонаJIьных данных в целях принятия

решения о предоставлении моему сыну (моей дочери) меры социаJIьной подлерrrски в виlIе
частичной компенсации стоимости питания.

Приложение (нужное отметить) :

П документ, подтверждающий, что среднедушевой доход ЕIихtе величины про)IйточIlого
минимума в расчете на душу населения по Волгогралской об.шасти, предоставляемый в
порядке, определенном комитетом социальной защиты населения Во"тlгогралской
области;

П документ, подтверждаюций регистрацию семьи в качестве многодетной;
П документ, подтверждающий факт постановки обучаюIцегося на учёт у фтизиатра;
П отсутствует.

20 г.

(полп14сь заявителя)



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к ПоложеIIию прелоставления питания

обучающихся 1- 1 1 классов по очной фор*е ts

N4KOY <<Красноярская СШ)

/lOI 
,OL]OI) 

}г..,

на оказание услуг по организации питания
за счёт родителъской платы

обучаюIцихся
в VIКОУ кКрасноярская CLII))

20 г.

МунициlIальное казенное общеобразоваrельное учреждение
кКрztсноярская Cl[I> Старсlпол,гавского муниципаJьI{ого райоlIа I3оltгоградской области (в

ла.ll ь н е й ше м - и сп олн итель ) в ли це дир ектора_Qдцд ов*QL!О_дцц_ Ю_рдевцд,

действующего на основании Устава образовательной организации, с одной стороны, и

tРаплt.tл}lrl. l.ttvlrt, (),l,tlec,гl]O l.i сга,гус заl(онl-tого гlрелстzlt]l.tтеJlrl

несовершеl]нолет}Iего -- N4ать, отец, опекун, попеч !lтель

( в.цальнейшем - Заказчик), закJIючиJIи настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. IIредме,гом логовора явJIяе,гся оказание Исполни,гелем ycJIyI, по организации питания

/{о.Iери/сыt-lА

(нужr{ое lIо/Iчеркну,гъ) (Ф.И. несоRершrеtIнолетIIего)

обучаIоLцегосrI кJIасс а за счёт, роди,гельской платы
1.2. НастояшIий договор определяетусловия лJIя качественной организации и исполнения

услуг по организации питания за .lёт родите.lrьской платы Испо:rнителем и
заказчиком.



2, Обязанности сторон
2.1. Исполнительобязан:

2.1,.1. организовать питание за счёт родительской платы для обучаюшдихся
в школьной столовой по

(Ф.И. несовершеннолетнего)

утверждепному примерному 10-дневному меню.

в столовой образовательной организации по утвержде}IIIому l'O УФС тlо

надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо.l1учия человека IIо

Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах (далее

Роспотребналзор) меню;
2.|.2. обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, предъявJIяемых

к оргаIIизации питаIIия.

2.2. обязанности Заказчика:
2.2.1. современно вносить плату за предоставленные услуги в размере и сроки,

указанные в tIункте 3.1. настоящего договора.
2,2.2. современно сообщать Исполнителю о болезни ребенка или его временном

отсутствии в образовательной организации для его снятия с питаIIия IIа перио/t
его фактического отсутствия, а также предупре}кдать медицинского работгIика
и классного руководите:tя об имеющихся у ребеtтка аJIлергических рсакIIиrIх rIa

пролукты IIитания.
3. Ус-тIовия и порядок внесения платы за пита}Iие

3.1. Внесение родитеJIьской платы за питание детей в ОО осушIествляется ежемесяцIо l{o

10 числа месяца следующего, в котором было организовано питание.СредцrесутоLIная
стоимость питания определяется исходя из рекомендованного Роспотребналзором
примерного 10-ти дневного рациона питания и составJIяет __ рублей в лень lta l
обучаrощегося.

4, Ответственность сторон
4.I. Стороны несут ответственность в соответствии с действуюIцим законодIптелLстI]оNI

Российской Федерации.
5. Основания изменения и расторжения договора

5.1, Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены.llибо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодатеJIьством
Российской Федерации.

5.2. Настоящий логовор моrltет быть расторгIIут по основаниям, предусмотрсIlIIым

действуюlцим законодатеJIьством Российской ФедераI{ии.
Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договор4 есJIи Заказ.lик

не исполняет обязанности, предусмотренные л.2.2. настояIцего договора. /{оговор
считается расторгнутым со дня письменного уведомления.

6, Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу со дня его закJIючения сторонами и деЙствует

до 20 года.

/{ot,oBop cocTaBJIeI{ в lIByx экземIIJlярах, имеIоIIIих равI{ую Iориllическую силу.

1 . IIодrrиси стороII



ИспоJII{и,геJIъ:

IОридический адрес

Ijанкоtsские рекtsизитLI :

/Iиректор:

13,горой эI(земI]JIяр доl,овора IIа руки поJIуIIен

I IачалъI{ик о,гдеJIа по образова}{и}о,

сIIор,гу и моJIодёжной политике
адми нис,гр ащии СтАроIIолтАвского муниципчшьного района С.Г. ВамrбоJIьд,I

Заказчик.

Ф.и.о.

Адрес местА жителъства, телефон

Паспортные данные (серия, номер, кем выдан,

дата выдачи)

(ГIодпись) (расшифровка поlIпи си)

r\4. ГI.
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