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Положение
о порядке обеспечения бесплатным 

горячим питанием обучающихся

1. Общие положения
1.1. Порядок организации бесплатного питания обучающихся МБОУ 

«Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2» устанавливается на 
основании распоряжения Губернатора Ленинградской области, Главы 
администрации Гатчинского муниципального района. Условия 
предоставления бесплатного питания обучающимся во время учебной 
деятельности предусматривают дифференцированную социальную 
поддержку детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающимся в особой заботе государства; предусматривают введение 
дотаций, получение бесплатного питания за счёт средств бюджета и 
направлены на совершенствование организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, повышение охвата обучающихся 
горячим питанием во время учебной деятельности.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ статьями 3, 28 и 41, постановлением Правительства Ленинградской 
области от 24 октября 2006 года № 295 «Об утверждении Порядка 
организации бесплатного питания обучающихся в образовательных 
учреждениях и обучающихся по программам начального профессионального 
образования в образовательных учреждениях, реализующих данные 
программы, расположенных на территории Ленинградской области» (с 
изменениями на 20 декабря 2018 года); Социальным кодексом 
Ленинградской области 72-оз от 17.11.2017, Законом Ленинградской области 
от 20 декабря 2018 г. N 130-оз "Об областном бюджете Ленинградской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (Принят 
Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 2018 года) (с 
изменениями и дополнениями), Постановлением Администрации 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 07.09.2020 
№ 2662 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым 
питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) или соразмерной 
денежной компенсации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и обучающихся, относящихся к категории детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, зачисленных в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, подведомственные Комитету образования 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области, и 
осваивающих основные образовательные программы на дому», санитарными 
правилами 2.3/2/43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» (утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
27.10.2020 № 32), санитарными правилами 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
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отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28).

Организация бесплатного питания обучающихся МБОУ «Гатчинская 
средняя общеобразовательная школа № 2» осуществляется на основании 
Договора ОУ о пользовании имуществом, действующим на очередной 
календарный год.

1.2. Каждый обучающийся, предоставивший документы для 
обеспечения бесплатным питанием, имеет право на ежедневное получение 
питания в ОУ в течение учебного года.

1.3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 
обучающиеся, относящиеся к категории детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и осваивающих основные образовательные программы 
на дому имеют право на обеспечение бесплатным двухразовым питанием в 
виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) или соразмерной денежной 
компенсации.

1.4. Рекомендуемая стоимость питания обучающихся (завтрака, 
обеда), набора пищевых продуктов (сухого пайка) или соразмерной 
денежной компенсации устанавливается в соответствии с постановлением 
Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 года № 295 «Об 
утверждении порядка организации бесплатного питания обучающихся 
общеобразовательных учреждениях и обучающихся по образовательным 
программам начального профессионального образования в образовательных 
учреждениях, реализующих данные программы, расположенных на 
территории Ленинградской области» (с изменениями на 20 декабря 2018 
года).

1.5. Предоставление горячего питания, набора пищевых продуктов 
(сухого пайка) или соразмерной денежной компенсации обучающимся 
производится исключительно на добровольной основе.

2. Финансирование бесплатного питания
2.1. Источниками финансирования бесплатного питания, набора 

пищевых продуктов (сухого пайка) или соразмерной денежной компенсации 
обучающихся являются целевая субсидия по предоставлению питания на 
бесплатной основе обучающимся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы.

2.2. Питание, организованное в МБОУ «Гатчинская СОШ № 2», 
предоставляется на бесплатной основе.

2.3. Бесплатное питание осуществляется на основании заявления
родителей, документов, представленных в Комиссию по обеспечению 
бесплатным ОУ, подтверждающих возможность предоставления
бесплатного питания.

2.4. Финансирование производится согласно соглашению о 
предоставлении целевой субсидии по предоставлению питания на 
'есплатной основе обучающимся в муниципальных образовательных
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организациях, реализующих основные общеобразовательные программы. 
Потребность финансирований уточняется ежеквартально.

2.5. Отчёт об использовании выделенных финансовых средств 
представляется в КО ГМР ежемесячно не позднее пятого числа, следующего 
за отчётным, по установленной форме.

2.6. В случае отсутствия обучающегося в МБОУ « Гатчинская
СОШ № 2» или отказа от предлагаемого горячего питания дотационная 
плата не выплачивается.

3. Порядок установления бесплатного питания обучающимся, 
обеспечения бесплатным двухразовым питанием в виде набора пищевых 
продуктов (сухого пайка) или соразмерной денежной компенсации, 
организация бесплатного питания

3.1.Решение на предоставление питания на бесплатной основе, 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием в виде набора пищевых 
продуктов (сухого пайка) или соразмерной денежной компенсации 
принимается по заявлению родителей (законных представителей), 
представлению классного руководителя, решению Комиссии по обеспечению 
бесплатным питанием и приказу директора МБОУ « Гатчинская СОШ № 2»

Питание на бесплатной основе предоставляется следующим 
категориям обучающихся:

- обучающимся из многодетных семей (имеющих трех и более детей, в 
том числе усыновленных);

- обучающимся из приемных семей;
- обучающимся, проживающим в малоимущей семье;
- обучающимся, состоящим на учете в противотуберкулезном 

диспансере;
- обучающимся из неполных семей, родители которых (один из 

родителей) погибли (погиб) при выполнении служебных обязанностей в 
качестве военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Г осударственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;

- детям-инвалидам;
- детям с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
- детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- детям, оставшимся без попечения родителей.
Бесплатное двухразовое питание в виде набора пищевых продуктов 

(сухого пайка) или соразмерной денежной компенсации предоставляется 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и обучающимся, 
относящимся к категории детей, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, и осваивающим основные образовательные программы на дому.
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3.2. Основанием для предоставления бесплатного питания (п.2 
настоящего Положения) являются документы в соответствии с Социальным 
кодексом Ленинградской области 72-оз от 17.11.2017, Законом 
Ленинградской области от 20 декабря 2018 г. N 130-оз "Об областном 
бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов" (Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 
декабря 2018 года) (с изменениями и дополнениями).

В целях реализации части 2 статьи 1.7 областного закона от 17 ноября 
2017 года № 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области" (далее - 
Социальный кодекс Ленинградской области) для определения нуждаемости 
при предоставлении социальной поддержки установить на 2020 год величину 
среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области, в размере 31 900 
рублей.

Обучающимся из многодетных семей (имеющих трех и более детей, 
в том числе усыновленных)

Бесплатное питание предоставляется при условии, что среднедушевой 
доход члена семьи не превышает 70 % от величины среднего дохода, 
сложившегося в Ленинградской области (31 900 рублей закон ЛО от 
21.12.2017 №82-03).

• Заявление о предоставлении питания (по форме);
• Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего

возраста 14 лет;
• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

обучающегося, достигшего возраста 14 лет (паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его 
замены);

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося;

• Документ о составе семьи;
• документ, подтверждающий полномочия законного

представителя;
• Документ подтверждающий статус многодетной семьи, либо 

документы, подтверждающие наличие в семье детей, не достигших 18 лет;
• Сведения о доходах всех членов семьи за 6 месяцев,

предшествующих подаче заявления;
• Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

обучающегося.
Обучающимся из приемных семей
Бесплатное питание предоставляется при условии, что среднедушевой 

доход члена семьи не превышает 70 % от величины среднего дохода, 
сложившегося в Ленинградской области (31 900 рублей).

• Заявление о предоставлении питания (по форме);
• Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего

возраста 14 лет;
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• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
обучающегося, достигшего возраста 14 лет (паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его 
замены);

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося;

• Документ о составе семьи;
• документ, подтверждающий полномочия законного

представителя; -
• Договор о приёмной семье;
• Сведения о доходах всех членов семьи за 6 месяцев,

предшествующих подаче заявления;
• Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

обучающегося
Обучающимся, проживающим в малоимущей семье
Бесплатное питание предоставляется при условии, что среднедушевой 

доход члена семьи не превышает 40 % от величины среднего дохода, 
сложившегося в Ленинградской области (31 900 рублей).

Заявление о предоставлении питания (по форме);
• Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего

возраста 14 лет;
• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

обучающегося, достигшего возраста 14 лет (паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его 
замены);

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося;

• Документ о составе семьи;
• документ, подтверждающий полномочия законного

представителя;
• Сведения о доходах всех членов семьи за 6 месяцев,

предшествующих подаче заявления;
• Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

обучающегося.
Обучающимся, состоящим на учете в противотуберкулезном 

диспансере
• Заявление о предоставлении питания (по форме);
• Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего

возраста 14 лет;
• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

обучающегося, достигшего возраста 14 лет (паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его
замены);
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• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося;

• Документ о составе семьи;
• Документ, подтверждающий полномочия законного 

представителя;
• Справка медицинской организации о том, что обучающийся 

состоит на учете в противотуберкулезном диспансере;
• Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

обучающегося;
Обучающимся из неполных семей, родители которых (один из 

родителей) погибли (погиб) при выполнении служебных обязанностей в 
качестве военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно
исполнительной системы

• Заявление о предоставлении питания (по форме);
• Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего 

возраста 14 лет;
• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

обучающегося, достигшего возраста 14 лет (паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его
замены);

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося;

• Документ о составе семьи;
• Документ, подтверждающий полномочия законного 

представителя;
• Справка о получении пенсии по случаю потери кормильца;
• Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

обучающегося.
Детям-инвалидам
• Заявление о предоставлении питания (по форме);
• Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего 

возраста 14 лет;
• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

обучающегося, достигшего возраста 14 лет (паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его
замены);

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося;

• Документ о составе семьи;
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• Документ, подтверждающий полномочия законного 
представителя;

• Копия удостоверения об инвалидности;
• Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

обучающегося.
Детям с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющим недостатки в физическом и (или) психическом развитии
• Заявление о предоставлении питания (по форме);
• Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего
возраста 14 лет;
• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

обучающегося, достигшего возраста 14 лет (паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его 
замены);

• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося;

• Документ о составе семьи;
• Документ, подтверждающий полномочия законного 

представителя;
• Копия заключения областной или территориальной психолого- 

медико-педагогической комиссии;
• Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

обучающегося.
Детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев
• Заявление о предоставлении питания (по форме);
• Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего 

возраста 14 лет;
• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

обучающегося, достигшего возраста 14 лет (паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его
замены);

• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя 
законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося;

• Документ о составе семьи;
• Документ, подтверждающий полномочия законного 

представителя;
• Копия удостоверения беженца (вынужденного переселенца) с 

указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, 
признанных беженцами (вынужденными переселенцами);

• Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 
обучающегося.

Усыновленным обучающимся
• Заявление о предоставлении питания (по форме);
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• Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего 
возраста 14 лет;

• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
обучающегося, достигшего возраста 14 лет (паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его
замены);

• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося;

• Документ о составе семьи;
• Документ, подтверждающий полномочия законного 

представителя;
• Решение суда об усыновлении;
• Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

обучающегося.
Детям, оставшимся без попечения родителей
• Заявление о предоставлении питания (по форме);
• Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего 

возраста 14 лет;
• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

обучающегося, достигшего возраста 14 лет (паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его 
замены);

• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося;

• Документ о составе семьи;
• Документ, подтверждающий полномочия законного 

представителя;
• Копию свидетельства об опеке, удостоверение опекунов;
• Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

обучающегося.
3.3. КО ГМР по представлению руководителя МБОУ «Гатчинская 

СОШ № 2» определяет объём финансирования учреждения, исходя из 
выделенных бюджетных ассигнований.

4. Порядок организации бесплатного питания обучающихся в 
МБОУ «Гатчинская СОШ № 2»

4.1. КО ГМР оказывает содействие организациям, осуществляющим 
питание в МБОУ «Гатчинская СОШ № 2», в выборе поставщиков продуктов 
питания.

4.2. Комплексное горячее бесплатное питание обучающихся 
организуется в соответствии с перечнем меню с учетом потребности в 
пищевых веществах и энергии обучающихся в ОУ в возрасте с 12 до 18 лет в 
осенне-зимний периода, согласованным с руководителем управления
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Роспотребнадзора по Ленинградской области и утверждённым директором 
организации, осуществляющим питание.

В целях преодоления дефицита основных пищевых веществ, в том 
числе фтора и йода, рекомендуется потребление пищевых продуктов, 
обогащённых витаминами, микроэлементами. При составлении меню также 
учитываются как территориальные особенности, так и в соответствии с 
сезоном.

4.3. Руководитель МБОУ «Гатчинская СОШ № 2» несёт
ответственность за:

- организацию и качество бесплатного питания обучающихся;
- охват обучающихся горячим бесплатным питанием;
- своевременное представление списков, смет и иной отчётности по 

расходованию бюджетных средств, предусмотренных на бесплатное питание 
обучающихся, КО ГМР;

- утверждение графика питания обучающихся;
- ежедневное согласование меню;
- работу бракеражной комиссии;
- работу Комиссии родительского контроля за организацией горячего 

питания обучающихся в ОУ.
- организацию дежурства педагогов в обеденном зале столовой.

* 4.4. В МБОУ «Гатчинская СОШ № 2» из числа работников назначается 
ответственный за организацию питания обучающихся, в обязанности 
которого входит:

- ведение ежедневного учёта обучающихся, получающих бесплатное
питание;

- ежедневно, не позднее 15-00, ответственный за организацию питания 
з МБОУ «Гатчинская СОШ № 2» (заместитель директора по ВР) подаёт 
-зедения о численности питающихся на бесплатной основе (количество
сО;-~чающихся);

- подготовка необходимой документации по питанию обучающихся 
Комиссии по бесплатным питанием ОУ, главного бухгалтера, руководителя

ШОУ « Гатчинская СОШ № 2».
4.5. Проверка пищи на доброкачественность осуществляется 

ггакеражной комиссией МБОУ «Гатчинская СОШ № 2» до приёма её
детьми.

4.5. Комиссия родительского контроля за организацией горячего 
питания обучающихся в ОУ является постоянно-действующим органом 
; дмоуправления для рассмотрения основных вопросов, связанных 
: эрганизацией питания школьников.

4.6. Организация, осуществляющая питание в МБОУ «Гатчинская 
СОШ № 2», несёт ответственность за качество пищи, соблюдение рецептур 
г г приготовления и технологических режимов в установленном порядке.

• Срок действия данного Положения не ограничен.
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• При необходимости в Положение вносятся изменения, 
дополнения, подлежащие аналогичной процедуре принятия, утверждения.
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