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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания отдельных 

категорий обучающихся в  Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Московской области  «Одинцовский «Десятый лицей»  (далее Лицей). 

 Настоящее Положение разработано на основании: 

- Санитарно - эпидемиологических требований к организации обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования (СанПин 2.4.5.2409-08), утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008 № 45;  

- Федерального  Закона  от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федерального закона от 02.01.2000  №  29-ФЗ «О качестве и безопасности в 

Российской Федерации» (ст.25.2); 

- Закона Московской области  от 12 января 2006 года N 1/2006-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки семьи и детей в Московской области»; 

- Приказа  министра образования Московской области  от 02.11.2016 N 4350 "О 

Порядке предоставления частичной компенсации стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 

области"; 

- Устава Лицея.   

1.2. Настоящее Положение разработано в целях адресной, целенаправленной 

помощи семьям, имеющим детей школьного возраста, лицей организует 

бесплатное горячее питание отдельных категорий обучающихся либо 

предоставляет продуктовые наборы (сухие пайки) в случае обучения на дому по 

медицинским показателям;  

Льготное питание предоставляется следующим категориям обучающихся:  

-  детям из многодетных семей  на основании удостоверения многодетной 

матери/отца; 

- детям-инвалидам, обучающимся по программам основного общего и среднего 

общего образования, - при предоставлении копии медицинской справки и копии 

пенсионного удостоверения; 

- детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по программам 

основного общего и среднего общего образования  - по предоставлению копии 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

-  детям, получающим пенсию по потере кормильца, обучающимся по программам 

основного общего и среднего общего образования, -  при предоставлении копии 

пенсионного удостоверения; 

- детям, проживающим в малоимущих семьях, при предоставлении документа из 

государственного органа управления в сфере социальной защиты населения 

Московской области; 
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1.3. Определение льготной категории обучающихся, нуждающихся в бесплатном 

питании, и их численности осуществляют администрация и Управляющий совет 

лицея в соответствии с льготной категорией (пункт 1.2 настоящего Положения) и 

утверждается приказом директора Лицея, принимаемого на основании заявлений 

родителей (законных представителей) и документов, подтверждающих льготную 

категорию. 

 

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

пунктом 1.2 Положения, директор Лицея приказом утверждает резервный список 

обучающихся, нуждающихся в бесплатном питании. Основанием для приказа 

является  решение Управляющего совета лицея, принимаемое на основании 

представлений родительских комитетов классов, заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

1.5. К категориям обучающихся, входящих в резервный список, следует относить: 

 - детей, имеющих родителей (законных представителей) инвалидов  1 и 2 группы, 

при предоставлении документа, подтверждающего инвалидность родителей 

(законных представителей) установленного образца, выданного федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы; 

-    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 - жертвам вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий, детям-жертвам насилия, детям, 

оказавшимся в экстремальных условиях, детям, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи 

(постановления, распоряжения, справки, ходатайства, выданные органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и профилактики 

правонарушений, в соответствии с полномочиями, установленными 

законодательными, нормативными актами Российской Федерации и Московской 

области, в том числе детям, жизнедеятельность которых нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи, по решению Управляющего совета на 

основании актов обследования материально-бытовых условий семьи, оформленных 

родительским комитетом соответствующего класса) 

 

2.Организация питания обучающихся. 

2.1. Для обучающихся льготной категории (п.1.2.) организуется ежедневное 

горячее питание на сумму 127 рублей за счет средств областного бюджета 

Московской области в рамках пятидневной учебной недели.  



 

2.2. Организация питания обучающихся Лицея  осуществляется согласно 

Контракту (договору), заключенному между  директором Лицея и руководителем 

организации, осуществляющей питание в образовательном учреждении.  

 

2.4. Ответственность за организацию питания, соблюдение стоимости питания 

обучающихся возлагается на руководителя Лицея и руководителя организации, 

обеспечивающей питание в Лицее. 

 

2.5. Организация, обеспечивающая питание в Лицее, производит продажу 

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

не превышающей стоимость,  установленную для льготной категории 

обучающихся. 

 

2.6. Режим работы буфета Лицея соответствует режиму пятидневной работы Лицея 

(понедельник – пятница).  Завтраки предоставляются обучающимся  5-х и 6-х   

классов после первого урока, остальным обучающимся 7-11 классов – после 

второго, третьего  урока (по расписанию), обеды предоставляются всем 

обучающимся с 12 часов. Для приема пищи предусматриваются перемены 

длительностью 15 и 20 минут каждая. Работа буфета организуется в течение всего 

учебного дня. Режим работы буфета для предоставления питания обучающимся 

может изменяться в соответствии с рекомендациями/требования Роспотребнадзора. 

 

2.7. Руководитель лицея утверждает график питания обучающихся.  Контроль за 

питанием и учетом количества фактически отпущенных бесплатных завтраков и 

обедов возлагается на педагогических работников или сотрудников лицея, 

определяемых руководителем лицея в установленном порядке (далее -  

ответственный за организацию питания), и заведующего производством   буфета. 

Заявка на количество питающихся предоставляется администрацией лицея 

(ответственным за организацию питания) накануне и уточняется в день питания не 

позднее первого урока. 

 

2.8. Ответственный за организацию питания ведет ежедневный учет обучающихся, 

получающих бесплатное питание в лицее. Не позднее 5 дней по окончании каждого 

месяца готовит утверждаемый руководителем лицея отчет о фактически 

отпущенном питании и производит его сверку  с организацией, обеспечивающей 

питание в лицее. 

 

2.9. Бесплатное горячее питание предоставляется обучающимся только в учебные 

дни. Нереализованное льготное питание отдается детям из резервных списков. 
 

2.10. Экономия финансовых средств субвенции из бюджета Московской области на 

частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся 

в лицее может быть использована на дополнительное бесплатное питание 



обучающихся согласно Порядку. Сложившаяся экономия финансовых средств 

распределяется два раза в год. 

 

2.11. Предоставление частичной компенсации стоимости питания обучающимся 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, в 

виде дотации на питание осуществляется путем организации бесплатного горячего 

питания либо предоставления продуктовых наборов (сухих пайков) в случае 

обучения на дому по медицинским показаниям в учебные дни льготных категорий 

обучающихся. 

 Продуктовые наборы (сухие пайки) для обучающихся, имеющих право на 

обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, для которых временно 

приостановлено посещение Лицея (обучающиеся переведены на дистанционное 

обучение) в силу непреодолимых обстоятельств, Лицей организовывает выдачу 

продуктовых наборов (сухих пайков) из расчета количества учебных дней в период 

дистанционного обучения и стоимости организации питания на одного 

обучающегося (льготной категории) за каждый день фактического обучения в 

дистанционном режиме. 
 


