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1. Общие положения

          1.1. Настоящее положение  об обеспечении питанием обучающихся
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  14  города-курорта  Кисловодска за  счет
бюджетных  ассигнований  бюджета города-курорта  Кисловодска  (далее  -
Положение), разработано в соответствии со ст.37 Федерального закона от 29
декабря  2012  г. №273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,   с
требованиями  Федерального  закона  от  5  апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»,   на  основании  постановления
администрации  города-курорта  Кисловодска  от   18.02.2014  №   152  «Об
утверждении  Положения об  обеспечении  питанием  обучающихся
муниципальных образовательных организаций города-курорта  Кисловодска
за счет бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Кисловодска».

1.2.  Положение  устанавливает  порядок  обеспечения  питанием
обучающихся МБОУ СОШ № 14, финансируемого за счет средств бюджета
города-курорта  Кисловодска  и   находящегося   в  ведении  управления
образования администрации города-курорта Кисловодска (далее - управление
образования).

1.3.  Управление  образования  определяет  в  пределах  выделенных
средств объемы финансирования на питание учащихся МБОУ СОШ № 14,
учитывая  социальный  состав  обучающихся,  календарный  график  работы
школы и иные особенности.

1.4.  Организация  питания  в  МБОУ  СОШ  №  14  осуществляется  в
соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.5. Организация   питания   обучающихся  МБОУ  СОШ  №  14
осуществляется  с  привлечением  Муниципального  образовательного
бюджетного  учреждения  «Кисловодский  учебно-производственный  центр»
города-курорта Кисловодска.

1.6. Организация рационального питания и формирование примерного
меню  осуществляется  в  соответствии  с  действующими  санитарными
правилами и нормативами. Рацион питания обучающихся представляет собой
формирование  набора  продуктов,  предназначенных  для  питания  детей  в
течение суток или иного фиксированного отрезка времени.



1.7.  При  организации  питания  в  МБОУ  СОШ  №  14  проводится
профилактика  витаминной  и  микроэлементной  недостаточности  согласно
действующим санитарным правилам и нормативам.

1.8. Ассортимент пищевых продуктов, составляющих основу питания
обучающихся,  составляется  в  соответствии  с  действующими санитарными
правилами и нормативами.

1.9.  В контроле организации питания в МБОУ СОШ № 14 принимают
участие родительский комитет, попечительский совет и другие общественные
организации.

2. Обеспечение питанием обучающихся МБОУ СОШ № 14

2.1.Обучающиеся  МБОУ СОШ  №  14   обеспечиваются  питанием  по
нормам,  утвержденным  Постановлением  Главного  государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  23  июля  2008  г.  N  45  "Об
утверждении  СанПиН  2.4.5.2409-08  "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организации  питания  обучающихся  в  общеобразовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования".

2.2. Обучающиеся   МБОУ СОШ № 14 обеспечиваются питанием как за
счет  средств  муниципального  бюджета  города-курорта  Кисловодска
(льготное  питание),  так  и  за  счет  средств  родителей  (законных
представителей) обучающихся.

2.3.  Предоставление  горячего  питания  в  МБОУ СОШ  № 14  за  счет
муниципального  бюджета  осуществляется  по  единому  меню.  Питание
обучающихся за счет родителей (законных представителей) осуществляется
по  разработанному  примерному  меню  в  условиях  свободного  выбора,   с
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).
Питание  обучающихся  производится  по  меню  с  учетом  возрастных
особенностей.

         2.4. Право на получение льготного питания имеют дети-сироты, дети,
находящиеся под опекой, дети-инвалиды, дети из многодетных семей, дети с
ослабленным состоянием здоровья, обучающиеся, у которых доходы в семье
ниже  прожиточного  минимума,  обучающиеся,  находящиеся  в  социально-
опасном положении.

2.5.  Основанием  для  отнесения  обучающегося  к  соответствующей
льготной  категории  являются  заявления  родителей  (законных
представителей)  обучающегося и сведения (справки),  подтверждающие его
принадлежность к соответствующей льготной категории:
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- опеки и попечительства управления образования (дети-сироты, дети,
находящиеся под опекой);

-  ГБУЗ «Детская Городская Больница» города -  курорта  Кисловодска
(дети-инвалиды,  дети  с  ослабленным  здоровьем  в  соответствии  с
утвержденным перечнем заболеваний);

-  управления  труда  и  социальной  защиты  населения  администрации
города курорта Кисловодска (многодетные,  малоимущие семьи);

-  образовательной  организации  (семьи,  находящиеся  в  социально-
опасном  положении  (акт  обследования  жилищно-бытовых  условий,
ходатайство членов родительского комитета). 

2.6.  Ответственность  за  определение  «льготной  категории»
обучающихся несет МБОУ СОШ № 14. 

2.7. Директор МБОУ СОШ № 14 предусматривает наличие перерывов
достаточной продолжительности  для   питания  обучающихся  в  расписании
занятий,  утверждает список обучающихся на получение льготного питания,
график  питания обучающихся по классам.

2.8. Директор МБОУ СОШ № 14 назначает приказом ответственного за
организацию питания,  из числа своих заместителей,  вменяя в обязанность
отчетность,  формирование   нормативно-правовой  базы  по  организации
питания. 

3.9.  Директор  МБОУ  СОШ  №  14  имеет  право  привлекать
внебюджетные средства для обеспечения питанием обучающихся.
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