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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания МОУ Новкинская ООШ
для детей школьного возраста
1. Общие положения.
1.1. Учащиеся МОУ Новкинская ООШ обеспечиваются горячим питанием
(завтраками, обедами).
1.2. Питание предоставляется на основе примерного 10-дневного меню,
согласованного с ТУ ТО Роспотребнадзором.
1.3. Стоимость питания
- для учащихся 1-4 классов школы

Завтрак
Обед

Полная
стоимость
29 руб. 07коп.
47 руб.

Районный
Областной
бюджет
бюджет
10 руб. 77 коп. 18 руб.30 коп.

Родительская плата
8 руб.
47 руб.

1.4. Обеспечить бесплатное питание для учащихся 1-4 классов за счёт
средств
районного бюджета:
-детям-инвалидам, двухразовое питание (завтрак, обед);
-детям, находящимся под опекой, не получающим социальную помощь
от государства;
-детям из малообеспеченных семей (завтрак)
1.5. Питание за счёт средств районного бюджета из расчёта 2 рубля 77
копеек,
областной субсидии 18 рублей 30 копеек и 8 рублей из средств
родителей:
-детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
получающих
социальную помощь от государства,
-детям из малообеспеченных многодетных семей,
-детям не относящимся к льготным категориям.
1.6. Для учащихся 5-9 классов школы

Завтрак

Полная
Районный
стоимость
бюджет
37 руб. 40
-

Родительская
плата
37 руб. 40 коп.

Завтрак малообеспеченным
Обед

коп.
9 руб. 15 коп. 28 руб. 25 коп.
37 руб. 40
55 руб. 33 коп.
коп.
55
руб.33
коп.

-предоставить компенсационные выплаты на удешевление стоимости
завтрака в размере 9 рублей 15 копеек в день из средств районного бюджета
для детей из малообеспеченных семей без учёта родительских средств.

2. Ответственный за питание социальный педагог Лойко А.В.
- организует сбор документов для бесплатного одноразового питания
учащихся из малообеспеченных семей:
3. Директор школы на основании предоставленных документов приказом
утверждает детей, которым предоставляется одноразовое питание за счет
средств районного бюджета
4. Питание учащихся проводится по графику:
1 смена
- 1, 5 классы – 8.40 мин.
- 4а, 4б, 6 классы – 9.35 мин.
- 7,8, 9 классы – 10.35 мин.
2 смена
- 2, 3 классы – 14.50-15.10
5. Во время питания детей ответственность за порядок
возлагается на классных руководителей, дежурного учителя.

в столовой

6. Классные руководители:
- своевременно собирают с учащихся деньги для организации платного
питания;
- ежедневно сообщают ответственному за питание и шеф-повару о
количестве питающихся;
- контролируют выдачу порций;
- организуют беседы с учащимися о нормах личной гигиены во время
завтрака, обеда в школьной столовой;
- анализируют состояние питания в классе и доводят результаты до сведения
родителей.

