
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Старогородковская средняя общеобразовательная школа 

 

П Р И К А З 

1 сентября  2022                                  № 187 

 
Об утверждении Положения  об 

организации питания отдельных категорий 

обучающихся в МБОУ 

Старогородковской СОШ. 

 

 
 

В целях социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в 

общеобразовательных организациях Одинцовского городского округа, в 

соответствии с Законом Московской области от 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ «О 

частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 

обучающихся в образовательных учреждениях Московской области», 

Законом Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки семьи и детей в Московской области», 

подпрограммой II «Общее образование» государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы, 

постановлений Администрации Одинцовского городского округа от 

05.08.2020 № 1909, от 20.10.2021г. № 3815, от 06.12.2021г. № 4482 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке организации питания отдельных 

категории обучающихся в МБОУ Старогородковской СОШ 

2. Орловой Д.В., педагогу-организатору, ответственной за школьный 

сайт расположить данный приказ и Положение на школьном сайте. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ответственную по питанию Корчагину А.Н., воспитателя. 
 

 

 
20.09.2022

X
Директор  М.С.Чукарёва

Подписано: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАРОГОРОДКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБР                        
 

 

 



 

 

 

Приложение к приказу от  

1  сентября 2021г №______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации питания 

отдельных категорий обучающихся 

МБОУ Старогородковской средней общеобразовательной школе 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом  

Московской области от 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации 

стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных 

учреждениях Московской области», Законом Московской области от 

12.01.2006 г. № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в 

Московской области», Постановлениями  Администрации Одинцовского 

муниципального района от 05.08.2020 № 1909, от 20.10.2021г. № 3815, от 

06.12.2021г. № 4482 

1.2. Настоящее Положение определяет организацию питания отдельных 

категорий, обучающихся в МБОУ Старогородковской СОШ ( далее Школа) 

1.3. В целях адресной, целенаправленной помощи семьям, имеющим детей 

школьного возраста, Школа организует льготное питание отдельных 

категорий обучающихся. 

Льготное питание предоставляется следующим категориям 

обучающихся по очной форме обучения (за исключением лиц, состоящих на 

полном государственном обеспечении): 

- детям из многодетных семей на основании удостоверения многодетной 

семьи (многодетной матери/отца); 

- детям-инвалидам при предоставлении документа, подтверждающего 

инвалидность установленного образца, выданного федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы; 

- детям, имеющих родителей (законных представителей) инвалидов  1 

или 2 группы, при предоставлении документа, подтверждающего 

инвалидность родителей (законных представителей) установленного образца, 

выданного федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы; 

- детям, получающим пенсию по потере кормильца, при предоставлении 

пенсионного удостоверения, свидетельства о смерти родителя либо 

вступившего в законную силу решения суда о признании родителя безвестно 

отсутствующим или объявлении умершим; 

- детям одиноких матерей при предоставлении справки из органов 



записи актов гражданского состояния об основании внесения в свидетельство 

о рождении сведений об отце ребенка, либо свидетельства о рождении 

ребенка с прочерком в графе «отец»; 

- детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев на основании 

документа, выданного в соответствии с Законом Российской Федерации от 

19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»; 

- детям, проживающим в малоимущих семьях, при предоставлении 

документа из государственного органа управления в сфере социальной 

защиты населения Московской области; 

- детям с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющим 

недостатки в психическом и (или) физическом развитии, - на основании 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Одинцовского городского округа; 

- детям-жертвам вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий (на основании 

подтверждающих документов); 

- детям - жертвам насилия (на основании справок правоохранительных 

органов); 

- детям, оказавшимся в экстремальных условиях (на основании 

подтверждающих документов, выданных органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и профилактики правонарушений, в 

соответствии с полномочиями, установленными законодательными, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской 

области); 

- детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (по решению 

Управляющего совета на основании актов обследования материально- 

бытовых условий семьи, оформленных родительским комитетом 

соответствующего класса); 

- детям, находящимся под опекой, детям из приемных семей, детям из 

патронатных семей, при предоставлении распорядительного акта органа 

опеки и попечительства; 

- обучающимся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений (100 % обучающихся); 

- детям, являющимися победителями и призерами спортивных 

мероприятий; 

- детям, являющимися победителями и призерами олимпиад и 

конкурсов; 

- обучающимся кадетских классов; 

- обучающимся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам общеобразовательных учреждений (100 % обучающихся); 

- обучающимся в муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(100 % обучающихся). 

1.4. Списочный состав обучающихся формируется администрацией Школы 

в соответствии с льготной категорией (пункт 1.3. настоящего Положения), 



нуждающихся в бесплатном питании и утверждается приказом 

руководителя Школы. Основанием для приказа является решение 

Управляющего совета Школы, принимаемое на основании представлений 

родительских комитетов классов, заявлений родителей (законных 

представителей) и документов, подтверждающих льготную категорию. 

1.5. В дополнение к списочному составу, сформированному в соответствии с 

пунктом 1.3. Положения (за исключением обучающихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений), руководитель Школы 

приказом утверждает резервный список обучающихся 5-11 классов, а также 

детей, посещающих группы продленного дня, нуждающихся в бесплатном 

питании. Основанием для приказа является решение Управляющего совета 

Школы, принимаемое на основании представлений родительских 

комитетов классов, заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

1.6. К категориям обучающихся, входящих в резервный список следует 

относить: 

  - детей, являющимися победителями и призерами спортивных 

мероприятий; 

 - детей, являющимися победителями и призерами олимпиад и конкурсов; 

- детей с ослабленным здоровьем; 

- детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 

- детей из семей с невысоким материальным достатком; 

- детей, посещающих группы продленного дня. 

1.7. Экономия средств субсидии и муниципального бюджета на горячее 

питание 1-4 классов, возникающая в случаях полного или частичного 

перевода обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций на 

карантин и (или) дистанционный формат обучения, введения дополнительных 

каникулярных периодов с целью профилактики случаев заболевания 

обучающихся новой короновирусной инфекцией и  новыми инфекционными и 

вирусными заболеваниями, болезни и отсутствия на занятиях по иным 

причинам отдельных обучающихся используется на организацию горячих 

завтраков для обучающихся 1-4 классов, посещающих группы продленного 

дня в 1 смену и горячие полдники для обучающихся 1-4 классов, посещающих 

группу продленного для во 2-ю смену. 

2. Финансовое обеспечение расходов на организацию питания. 

2.1 Финансовое обеспечение расходов на питание обучающихся льготных 

категорий предусматривается за счет средств субсидии из бюджета 

Московской области (далее – субсидия), субвенции из бюджета Московской 

области (далее субвенция) и средств бюджета Одинцовского городского 

округа Московской области (далее – муниципальный бюджет). 

2.2.1. Для обучающихся льготных категорий по основным 

общеобразовательным программам в Школе организуются:  

ежедневные горячие завтраки для обучающихся 1 смены и горячие 

полдники для обучающихся 2 смены в рамках пятидневной учебной недели 

на сумму 71,30 рублей: 

- для обучающихся 1-4 классов - за счет средств субсидии и 

софинансирования из муниципального бюджета; 



- для обучающихся льготных категорий 5-11 классов за счет средств 

муниципального бюджета; 

- для обучающихся 5-11 классов из многодетных семей (24 рубля за счет 

средств субвенции и софинансирования из муниципального бюджета; 47,30 

рублей счет средств муниципального бюджета); 

2.2.2. ежедневные обеды в рамках пятидневной учебной недели на сумму 97 

рублей: 
- для обучающихся 1-11 классов из многодетных семей за счет средств 

субвенции и софинансирования  из  муниципального бюджета; 

2.3. Для обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам общеобразовательных учреждений за счет средств 

муниципального бюджета организуется двухразовое питание: завтрак на 

сумму 71,30 рублей и обед на сумму 97 рублей в рамках пятидневной 

учебной недели. 

2.4. Обучающимся на дому по медицинским показаниям производится 

компенсация стоимости питания по количеству дней обучения, согласно 

расписанию их учебных занятий: 

- для обучающихся 1-4 классов – 71,30 рублей за счет средств 

муниципального бюджета; 

- для обучающихся 1-11 классов из многодетных семей – 168,30 

рублей (в том числе 62 рубля за счет средств субвенции и 106 рублей за 

счет средств муниципального бюджета); 

- для обучающихся льготных категорий 5-11 классов – 71,30 рублей 

(в том числе 18 рублей счет средств субвенции и софинансирования из 

муниципального бюджета и 53,30 рублей за счет средств муниципального 

бюджета); 

- для обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам общеобразовательных учреждений – 

168,30 рублей за счет средств муниципального бюджета. 

2.5. Финансирование завтраков резервного списка обучающихся 5-11 классов 

и льготных обедов производится за счет экономии средств субсидии и 

софинансирования из муниципального бюджета. 

 

 

3. Организация питания обучающихся 

 

3.1. Организация питания обучающихся Школы осуществляется согласно 

следующим нормативным правовым документам: 

3.1.1. Порядка взаимодействия сторон при оказании услуг по охране 

объектов и имущества, находящихся в оперативном управлении 

муниципальных образовательных учреждений Одинцовского 

муниципального района, на оказание услуг по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Одинцовского 

муниципального района, подведомственных Управлению образования 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденный постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 23.11.2017 № 6409, от 



20.10.2021г. № 3815, от 06.12.2021г. № 4482 (далее – Порядок); 

3.1.2. Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования (СанПиН 2.4.5.2409- 

08), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 23.07.2008 №45; 

3.1.3. Устава Школы. 

3.2. Ответственность за организацию питания возлагается на 

ответственного по питанию 

3.3. Организация, обеспечивающая питание в Школе, производит продажу 

завтраков и обедов обучающимся, не относящимся к льготной категории, по 

цене, не превышающей стоимость, установленную для льготной категории 

обучающихся. 

3.4. Режим работы школьной столовой и школьного буфета должен 

соответствовать режиму работы Школы. 

3.5. Руководитель Школы утверждает график питания обучающихся. 

Контроль за питанием и учетом количества фактически отпущенных 

бесплатных завтраков и обедов возлагается на ответственного по питанию, 

и заведующего производством столовой.  

3.6. Бесплатное питание предоставляется обучающимся только в дни 

посещения общеобразовательного учреждения. 

Нереализованные льготные завтраки распределяются на детей из 

резервных списков категории детей обучающихся в 5-11 классах. 

Нереализованные льготные обеды распределяются на детей из резервных 

списков категории детей, посещающих группы продленного дня. 

3.7. Ответственный за организацию питания в Учреждении, в соответствии с 

электронным дневником, ведет ежедневный учет отдельных категорий 

обучающихся, получающих бесплатное питание в Школе, в разрезе 

категорий: 1 класс, 2-4 класс, 5-11 класс. Не позднее 5 дней по окончании 

каждого месяца готовит утверждаемый руководителем Школы отчет о 

фактически отпущенном питании и производит сверку с организацией, 

обеспечивающей питание в Школе. До 1 числа следующего месяца за 

отчетным предоставляет в МКУ «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений Одинцовского городского округа Московской 

области» отчет о фактически отпущенном питании в разрезе категорий: 1 

класс, 2-4 класс, 5-11 класс. 

 

 

 

 


