
«ПРИНЯТО»
На заседании педагогического 
совета МБОУ «Гимназия № 5» 
протокол № 8 
от «30» декабря 2013 г.

о порядке организации

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации питания обучающихся в 
МБОУ «Гимназия № 5», создания условий для обеспечения его высокого качества и 
безопасности.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
1.2.1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации";
1.2.2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 
г. N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08";
1.2.3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 31 августа 
2006 г. N 30 "Об организации питания детей в общеобразовательных учреждениях"

II. Цели и задачи

1. Целями и задачами настоящего Положения являются:
1) повышение качества питания в гимназии.
2) обеспечение обучающихся гимназии питанием за счет средств родителей 

(законных представителей) и средств бюджета муниципального образования «Город 
Майкоп».

3) осуществление социальной защиты детей из малоимущих семей 
(малообеспеченных семей); детей, находящихся в социально опасном положении; детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях.

III. Организация питания в МБОУ «Гимназия № 5»

1. Организация питания обучающихся осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Майкоп» и за родительские средства.

2. Питание за счет средств родителей (законных представителей) предоставляется 
всем учащимся по их желанию в соответствии с действующим законодательством.

3. Обучающиеся, посещающие группу продленного дня, имеют право получать 
трехразовое питание за счет средств родителей (законных представителей).

4. Питание за счет средств муниципального образования «Город Майкоп» имеют 
право получать следующие категории обучающихся:

- дети из малоимущих семей;
- дети, находящиеся в социально опасном положении;
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
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- дети, обучающиеся в коррекционных классах VII вкда и СКОШ VIII вида.
5. Для бесплатного обеспечения питанием за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Майкоп» детей из малоимущих семей (семей, среднедушевой доход 
которых ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Адыгея) родители 
(законные представителями) представляют:

1) заявление родителей (законных представителей) об обеспечении питанием;

2) заявление об обработке персональных данных членов семьи;

3) справку о составе семьи, членами которой являются родители и дети (усыновители 
и усыновленные), совместно проживающие и ведущие общее хозяйство;

4) документы, подтверждающие доходы семьи:

а) справки с места работы родителей (законных представителей) о заработной плате за 
последние три месяца, предшествующих дате подаче заявления (в случае официального 
трудоустройства родителей (законных представителей);

б) справки о пенсиях (в случае получения родителями (законными представителями) 
государственного пенсионного обеспечения в виде пенсии за выслугу лет, по старости, по 
инвалидности, по случаю потери кормильца, социальная пенсия);

в) справки налоговых органов о декларированных доходах лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью (в случае осуществления родителями (законными 
представителями) предпринимательской деятельности) и прочих доходах;

г) справки о социальных выплатах (для родителей (законных представителей), 
состоящих на учете в центре занятости населения);

д) справки о пособиях (в случае получения пособий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации);

е) иные документы, подтверждающие доход.

6. Для обеспечения бесплатным питанием детей, находящихся в социально опасном 
положении -  родителями (законными представителями) ребенка предоставляются 
заявление об обеспечении питанием к копия протокола Комиссии по делам 
несовершеннолетних.

7. Обеспечение бесплатным питанием детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации - детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов; детей с 
ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющих недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии; детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; детей из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев; детей, оказавшихся в экстремальных условиях; детей - жертв 
насилия; детей, находящихся в образовательных организациях для обучающихся с 
девиантным поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 
требующих специального педагогического подхода; детей, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, осуществляется 
при предоставлении родителями (законными представителями) следующих документов:

1) заявления родителей (законных представителей) об обеспечении питанием;

2) заявления об обработке персональных данных членов семьи;

3) справки о составе семьи, членами которой являются родители и дети (усыновители 
и усыновленные), совместно проживающие и ведущие общее хозяйство;

4) акта обследования семьи и ее материального обеспечения (Приложение № 1 к



настоящему Положению), составляемого классным руководителем, социальным педагогом 
и представителями родительского комитета.

8. Список обучающихся, обеспечиваемых питанием за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Майкоп», утверждается приказом руководителя 
общеобразовательного учреждения на основании представленных документов.

9. Ассортиментный перечень буфетной продукции, меню завтрака и обеда
разрабатываются специалистом по питанию Комитета по образованию Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» и согласовываются с Управлением 
Роспотребнадзора по Республике Адыгея.

10. Муниципальным заказчиком в лице Комитета по образованию Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» размещается муниципальный заказ на 
организацию питания в общеобразовательных учреждениях, по результатам которого 
заключается муниципальный контракт.

11. Для контроля за организацией питания обучающихся создаются комиссии на 
основании приказа руководителя общеобразовательного учреждения.

12. В состав комиссии входят: председатель -  директор общеобразовательного 
учреждения, члены комиссии - педагогический работник, ответственный за организацию 
питания, медицинский работник, представители органа общественного самоуправления и 
родительского комитета.

13. Персональная ответственность за соблюдение санитарных норм
школьной столовой, а также за организацию питания обучающихся в целом возлагается 
на директора гимназии.

14. Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» осуществляет контроль за организацией питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях.



Приложение М  1

АКТ
обследования семьи и ее материального обеспечения

« » 201 г.

Ф. И. О .________________
Дата рождения__________
«_________________________
Домашний адрес, телефон

Основание для обследования

Сведения о семье ребенка:
М ать___________________________________________________________________________

(Ф. И. О., родная, неродная, приемная)
Возраст________________ , семейное положение________________________
Образование____________________________________________________________________
Где и кем работает_____________________________________________________________
Физическое здоровье (наличие хронических заболеваний, инвалидность, употребление 
алкоголя, наркотиков и т. д.)______________________________________________________

О тец___________________________________________________________________________
(Ф. И. О., родной, неродной, приемный)

Возраст________________ . семейное положение________________________
Образование____________________________________________________________________
Где и кем работает_____________________________________________________________
Физическое здоровье (наличие хронических заболеваний, инвалидность, употребление 
алкоголя, наркотиков и т. д.)_______________________________________________________

Другие дети:____________________________________________________________________

Лица, проживающие на одной жилплощади с семьей________________________________

(родство с ребенком, возраст, здоровье, алкоголизм, особенности поведения) 
Жилищные условия__________________________________________________________

(свой дом, квартира, коммунальная, санитарное состояние)

класс________  МБОУ «Гимназия № 5»
».

(прописка, проживание)

Материальные условия:



Примерный ежемесячный бюджет___________________________________________
Дополнительные социальные пособия________________________________________
Получают ли пособия на ребенка____________________________________________
Психологический климат и отношения к детям:
Наличие пьянок, скандалов__________________________________________________
Характер отношений родителей между собой_________________________________
к детям____________________________ , к данному ребенку______________________
физические наказания детей_________________________________________________
пренебрежение_____________________________________________________________

(плохо кормят, одевают, не обращаются к врачу, не пускаю в школу)
Сексуальное насилие________________________________________________________
другое_____________________________________________________________________
Социальный статус ребенка:
что посещает_______________________________________________________________

(кружки, секции) 
успеваемость_____________________________
состоит ли на учете в ИДИ, школе и д р ._______________________________________

(по какому поводу, с какого
возраста)
побеги из дома, бродяжничество_____________________________________________

(как часто, когда в последний раз)
Как часто болеет____________________________________________________________
Дополнительные
сведения_______________________________________________

Оценка стресс-факторов в семье 
(подчеркнуть или вписать дополнительно)

Социальные Со стороны родителей Со стороны ребенка

безработица, плохое жилье, 
неполная семья, многодетная 
семья, скученность, 
религиозность, социальная 
изоляция

психические заболевания, 
алкоголизм обоих, одного, 
наркомания обоих, одного, 

проблемы брака, трудности в 
воспитании, отсутствие 

любви к ребенку

психические заболевания, 
инвалидность, врожденные 
заболевания, хронические 

заболевания, трудный 
ребенок, отклонения в 

поведении

Выводы и рекомендации

Социальные запросы

Классный руководитель______
Социальный педагог_________
Члены родительского комитета


