ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО

ПИТАНИЯ

На основании Закона Пермской области «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства» определѐн следующий порядок предоставления
бесплатного питания:

1. Принять документы, сверить копии
предоставлении бесплатного питания.

и приложить к

заявлению

о

3. Подготовить приказ об организации бесплатного питания:
- на основании закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 – для
малоимущих
4. Бесплатное питание предоставляется учащимся не позднее дня, следующего
за днем поступления пакета документов
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАЩЕМУСЯ БЕСПЛАТНОГО

ПИТАНИЯ

Малоимущие семьи
1. Заявление на имя директора.
2. Справка о подтверждении статуса малоимущей семьи.

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК СНЯТИЯ С БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ
Основания:
- выбытие учащегося из школы;
- утрата учащимся (семьей учащегося) оснований предоставления бесплатного
питания:
Порядок:
Бухгалтер, отвечающий за организацию бесплатного питания:
- контролирует дату отмены льготной категории,
- проверяет документы,
- оповещает классных руководителей о прекращении бесплатного питания,
- контролирует о прекращении бесплатного питания со дня, следующего за днем
выявления обстоятельств.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Родитель:
- Несет ответственность за полноту и достоверность предоставленных сведений
и документов;
- Несет ответственность за несвоевременное оповещение об изменении статуса .
Учреждение:
- Несет ответственность за полноту представленных сведений и документов;
- Несет ответственность за несвоевременное прекращение предоставления
бесплатного питания.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ
- Контроль осуществляется в соответствии с планом и графиком контроля.
- Результаты проверки фиксируются в журналах, протоколах, актах, справках.
Подписываются руководителем образовательного учреждения.
- Осуществляется контроль за устранением, выявленных нарушений.
- Результаты контроля могут быть размещены на сайте учреждения, на стенде по
организации питания, обсуждены на родительских собраниях и др.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ
- Режим работы столовой соответствует режиму работы учреждения.
- Соответствие требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08.
Соответствие примерному 10-дневному меню.
Завтрак состоит – горячее блюдо, напиток
Обед состоит – первое или второе(мясо, рыба, птица), напиток, фрукты.
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО

ПИТАНИЯ

 Бесплатное питание предоставляется во все дни учебного процесса.
 Стоимость бесплатного питания соответствует установленной стоимости:
-для учащихся уровня НОО – 69.81 руб.

-для учащихся уровня ООО и СОО – 78.26 руб.
 Соответствие требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08:
-завтрак состоит – горячее блюдо, напиток;
- обед состоит – первое или второе (мясо, рыба, птица), напиток, фрукты.
- Выход блюд соответствуют требованиям для каждой возрастной
категории.
- Рациона питания в размере 25% суточного рациона при предоставлении
завтрака или 35% суточного рациона при предоставлении обеда.

