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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 

обучающихся 

I. Общие положения и основные определения 

Настоящее положение определяет порядок представления льготного питания 

определённым категориям обучающихся. 
Настоящее положение составлено в соответствии с Приказом Министерства 

образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края от 29 июля 2014г. №646  

«Об утверждении порядка обеспечения бесплатным питанием детей из малоимущих 
семей, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях 

Забайкальского края». 
Питание организуется школой самостоятельно. 
Объём финансовых средств, направляемых на компенсацию стоимости питания 

обучающихся школы в соответствии с количеством обучающихся льготных категорий 14 
рублей в день на 1 ребёнка 

 

II. Определение льготных категорий обучающихся 

В целях социальной защиты детей, данное положение определяет следующие 

льготные категории обучающихся для предоставления им льготного питания: 
-детям, находящимся под опекой; 

- детям – инвалидам и физически ослабленным детям; 
-детям из малообеспеченных, неблагополучных и многодетных семей. 

 

III.Порядок предоставления льготного питания 

Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся из малоимущих 

семей принимается МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа только на 
основании справки о  том, что данная семья относится к категории малоимущих 
выданной Отделом социальной защиты населения. 

На основе представленных справок составляется список обучающихся, 
нуждающихся в льготном питании. 

В случае неполучения обучающимися питания в связи с болезнью или по иным 
причинам, приведшим к неявке обучающегося в МБОУ Приаргунская средняя 
общеобразовательная школа, возмещение денежных средств на питание, в том числе и 

продуктами питания, не производится. 
 

IV.Контроль организации питания 

Контроль организации питания осуществляется не реже 1 раза в месяц 
постоянно действующей комиссией в составе: заместителя директора по АХЧ; 

социальные – педагоги, ответственные за организацию питания; медицинский работник 
школы. 

В компетенцию назначенной комиссии входят следующие вопросы: 



-входной контроль качества и безопасности поступающей готовой пищевой продукции; 
- контроль рациона питания школьников, соблюдение санитарных правил; 
- контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий на 

пищеблоке; 
-контроль за контингентом  питающихся, режимом питания и гигиеной приёма пищи 

обучающихся. 
 
По результатам проверок составляются акты, которые представляются 

заинтересованным лицам. 


