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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЯЗЫКОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА



Положение об организации питания обучающихся в 
муниципальном образовательном учреждении Языковская 

средняя общеобразовательная школа. 

1. Общие положения

Настоящее положение регулирует отношения между отделом управления 
образования и защиты прав несовершеннолетних с одной стороны и 
муниципальным общеобразовательным учреждением Языковская средняя 
общеобразовательная школа, родителями (законными представителями) 
обучающихся, с другой стороны, по вопросам организации питания 
обучающихся.

Настоящее Положение распространяется на все формы обучения в 
муниципальном общеобразовательном учреждении.

2. Организация питания детей, обучающихся в 
муниципальном образовательном учреждении
Языковская средняя общеобразовательная школа.

Каждый обучающийся имеет право на получение в муниципальном 
общеобразовательном учреждении ежедневного питания в течение учебного 
года.

Право на питание обучающихся реализуется на платной и 
бесплатной основе.

Условия предоставления питания обучающихся на платной и 
бесплатной основе определяются управлением образования и защиты 
прав несовершеннолетних.

Муниципальное общеобразовательное учреждение за счёт средств 
родителей (законных представителей) и иных внебюджетных средств 
вправе предоставлять обучающимся дополнительное питание.

На бесплатной основе питание в муниципальном общеобразовательном 
учреждении предоставляется:

2.2.1. обучающимся из многодетных семей, вне зависимости от
среднедушевого дохода в семье обучающегося.
На бесплатной основе питание в муниципальном общеобразовательном 

учреждении предоставляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) обучающихся в порядке, установленном управлением 
образования не позднее тридцать первого августа очередного финансового 
года.

Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни посещения 
муниципального общеобразовательного учреждения (обед для учащихся 
школы).



2.5..' ие бесплатным питанием обучающихся муниципального
. ■_: ч, г. тельного учреждения производится на основании

руководителя муниципального общеобразовательного 
. в пределах средств, выделенных муниципальному 

. . • - тзозчтельному учреждению на бесплатное питание.
vu. лс ; для издания приказа о бесплатном питании обучающихся 

чу-. пальном общеобразовательном учреждении являются 
■: е ’укчлис документы:

:: .. ч-ie родителей (законных представителей) обучающегося;
г dab о составе семьи;

'■я /достоверения многодетной семьи для обучающихся, 
;т :-ч: членных в подпункте 2.2.1.

2.7.-. случае отсутствия в муниципальном общеобразовательном 
ч,ждегши по уважительной причине обучающихся, питание которых

kv ц.:н : влхсгся за счёт родительских средств, по решению 
ir чннчстрз.ции муниципального общеобразовательного учреждения, 

чел овэ? ии предоставленных документов, обучающимся 
■и авляется обед на дом.

2.8. ч ан сам: управления муниципального общеобразовательного 
у • ' ."/■ е ;:! »■ по заявлению родителей (законных представителей) или

и .. с г гч'няю прокуратуры вправе в любое время принять 
чси.ен-ie о прекращении питания на бесплатной основе. Указанное 
.x..iic.-ие г-ожет быть принято в случае получения иным образом 
;:.г1.1Лснин об отсутствии или утрате права обучающегося на получение 

платного питания после проведения соответствующей проверки, 
ч основании решения органа самоуправления муниципального 

общесбраювьтельного учреждения о прекращении питания на 
•.V миалчой основе руководителем муниципального

,(Ч нательного учреждения издаётся соответствующий приказ.

3.1 ’-мг-э̂ -ше компетенции по вопросам организации
itгтйпч'-н обучающихся

3.1. !i4Tiiciрация района совместно с управлением образования и
с ?; з и е с о вершеннол етн их: 

чи'зьатьшя.гот нормативные правовые акты по организации 
i> ч 1 гзегчмствеиччп' общеобразовательных учреждениях;

. ’ ’^ч ч ч' ч^ контроль за организацией питания обучающихся в 
-V ..едомственных муниципальных общеобразовательных 

»ч?.д. ниях, за целевым использованием денежных средств; 
г . целяк; г оптимальною стоимость питания обучающихся
:: I. И  НОЙ ОСНОВв.

3.2. ч ■ - !Ч iai ия района совместно с управлением образования и
■.,U i Y Ь;



. :o. v тних координируют работу по организации 
. i r  хся в об: 1еобразовательных учреждениях.

пально: о общеобразовательного учреждения:
: :.ля организации питания обучающихся на платной

■ 1 основе;
..:-и:ькую ответственность за организацию питания
ся:

необходимые документы по использованию 
линь х средств в органы местного самоуправления.




