
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГАТЧИНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГАТЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»

ПРИКАЗ

31.08.2020 г. Гатчина №152

Об организации горячего питания за счет родительских средств 
и на бесплатной основе для обучающихся льготных категорий 
в общеобразовательном учреадении в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 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 06 мая 2020 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), СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях» (Постановление главного 
государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПинН 
2.4.2.2821-10» от 29 декабря 2010 № 189 с изменениями на 22 мая 2019 
года), СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования" 
(Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 
2008 года N 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» с изменениями на 
25 марта 2019 года), Постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
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работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-9)» и в пределах выделенных средств, а 
также в целях ужесточения контроля за расходованием бюджетных средств, 
установления стоимости питания, применяемой при определении бюджетных 
ассигнований на 2020-2021 учебный год

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Назначить ответственным за организацию горячего питания 
обучающихся, в том числе бесплатного (льготного) питания, заместителя 
директора по ВР Филимонову Е.В.;

1.1. обеспечить в ОУ наличие документов, подтверждающих право на 
получение горячего питания на бесплатной основе (перечень документов 
прилагается);

1.2. руководствоваться при организации ежедневного питания, 
предоставляемого на бесплатной основе, порядком организации бесплатного 
питания обучающихся в муниципальных ОУ, расположенных на территории 
ГМР.

2. Индивидуальному предпринимателю Аттамуратовой Г.П.:
2.1. обеспечить получение обучающимися 2-х разового горячего 

питания (завтрак, обед);
2.2. определить стоимость ежедневного питания, предоставляемого на 

бесплатной основе, в размере 108 рублей 00 копеек в день;
2.3. не допускать нецелевого использования средств, выделенных на 

организацию бесплатного питания;
2.4. организовать буфетное обслуживание учащихся и работников ОУ 

за наличный расчет;
2.5. осуществлять заказ продукции на базе ИП Волосков О.А. и ОАО 

«Гатчинский хлебокомбинат». При необходимости производить 
корректировку заказанных рационов питания на следующий день до 12 ч. 
текущего дня в целях рационального использования выделенных средств, 
минимального расхождения между количеством заказанных рационов и 
числом фактически присутствующих учащихся.

3. Создать Комиссию по обеспечению горячим питанием ОУ в 
следующем составе:

- Костромина И.Н. - заместитель директора по УВР,
- Бойцова А. А. - председатель ПК,
- Арутюнян Е.А. - представитель родительской общественности,
- Русак Л.И. - учитель географии,
- Хохлачева Т.Г. - социальный педагог,
- Филимонова Е.В. - заместитель директора по ВР (ответственный за 

организацию горячего питания).
4. Создать бракеражную комиссию для обеспечения постоянного 

контроля за работой столовой в следующем составе:
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Воробьева Ф.Г. -  медсестра,
Зайцева С.В. -  старший повар,
Филимонова Е.В. -  ответственный за горячее питание
5. Классным руководителям:
5Л. представить ответственному за бесплатное питание необходимые 

документы обучающихся на получение горячего питания на бесплатной 
основе;

5.2. вести работу по обеспечению обучающихся организованным 
питанием с привлечением родительских средств.

6. Определить продолжительность перемен между уроками для приема 
завтрака 15 минут и для приема обеда три перемены по 20 минут, график 
посещения столовой обучающимися, обеспеченных горячим питанием на 
бесплатной основе:

завтрак - после 1-го урока - обучающиеся 5-11 классов; 
обед - после 3-го урока - обучающиеся 5-х классов,

- после 4-го урока - обучающиеся 6-7-х классов,
- после 5-го урока обучающиеся 8-11-х классов.

7. На основании решения № 1 Комиссии по бесплатному питанию ОУ 
от 31.08.2020, с целью оказания адресной социальной помощи семьям 
учащихся в 2020/2021 учебном году, утвердить список обучающихся для 
обеспечения бесплатным горячим питанием (список прилагается).

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы:
С приказом ознакомлены:

Н.В. Ковалёва
-  ^ 7  ( Г  3 /.(? £ - 2 0 2 #

~'  л ' 5  у?

У? ̂  y v  J
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Перечень документов, 
необходимых для предоставления 

бесплатного (льготного питания) обучающимся
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).
"Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования 
бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения в 2019 году 
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 2019 год величину среднего дохода, сложившегося в Ленинградской 
области, в размере 31 790 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 % (22 353 рубля) от величины среднего дохода, сложившегося в 
Ленинградской области (31 790 рублей закон ЛО от 21.12.2017 № 82-03).

• Заявление о предоставлении питания (по форме);
• Документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской 

области;
• 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 % (22 353 рубля) от величины среднего дохода, сложившегося в 
Ленинградской области (31 790 рублей).

• Заявление о предоставлении питания (по форме);
• Документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской 

области;
• 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;
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• 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 % (12 716 рублей) от величины среднего дохода, сложившегося в 
Ленинградской области (31 790 рублей).

Заявление о предоставлении питания (по форме);
• Документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской 

области;
• 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);
• Документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской 

области;
• 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 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);
• Документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской 

области;
• 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 о получении пенсии по случаю потери кормильца;
• Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) обучающегося. 

Детям-инвалидам
• Заявление о предоставлении питания (по форме);
• Документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской 

области;
• 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 об инвалидности;
• Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) обучающегося. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии

Заявление о предоставлении питания (по форме);
• Документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской 

области;
• 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);
• Документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской 

области;
• 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;
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• 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);
• Документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской 

области;
• 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);
• Документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской 

области;
• 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.
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