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1.Общие положения 

1.1. Положение о мерах социальной поддержки и стимулирования 
обучающихся (далее - Положение), разработано с целью социальной 
поддержки детей и подростков и устанавливает порядок их предоставления. 
1.2. Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии 
населения», постановления главного государственного санитарного врача 
РФ от 20.07.2006 № 18 «Об организации питания детей в 
общеобразовательных учреждениях», Федерального Закона Российской 
Федерации от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями), письма МНО 
РСФСР от 14.11.88 г. №17-235-6 "Об индивидуальном обучения больных 
детей на дому по предметам, входящим в учебный план школы, по 
заявлению родителей и решению администрации образовательного 
учреждения", Указа Президента РФ от 05.05.92 г. № 431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей», Типового положения об 
общеобразовательном учреждении, Устава школы. 

2. Организация учащихся 
2.1.Цели организации питания обучающихся: 
- обеспечение обучающихся рациональным и сбалансированным питанием, 
соответствующим возрастным физиологическим потребностям; 
- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; 
- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

2.2. Общие принципы организации питания в школе 
2.2.1.Организация питания обучающихся является отдельным обязательным 
направлением деятельности школы . 
2.2.2. Администрация школы осуществляет организационную и 
разъяснительную работу с обучающимися и родителями с целью 
организации питания обучающихся на платной или бесплатной основе. 
2.2.3.Администрация школы обеспечивает принятие организационно-
управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 
обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового 
питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся. 
2.2.4.Для обучающихся школы предусматривается организация 
горячего питания (завтрак и обед). 
2.2.5.Обучающиеся, находящихся в группах продленного дня, 
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обеспечиваются двухразовым горячим питанием (завтрак и обед). 
Обеспечение обучающихся, находящиеся в группах продленного дня, 
горячим питанием на бесплатной или платной основе согласно СанПиН 
2.4.2. №1178-02 обязательно. 
Запрещается проведение занятий с обучающимися во второй половине дня в 
рамках предоставления дополнительных платных образовательных услуг 
без обязательного получения обучающимися горячего питания за счет 
средств родителей или на бесплатной основе, кроме обучающихся, питание 
которых определяется медицинскими показаниями. 
2.2.6.При организации питания школа руководствуется Гигиеническими 
требованиями к условиям обучения школьников в различных видах 
современных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.2.1178-02, 
раздел 2.12 Требования к организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях), санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья 
(санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01). 
2.2.7. Питание в школе организовано на основе примерного цикличного 
двухнедельного меню рационов горячих завтраков и обедов для 
обучающихся государственных общеобразовательных учреждений, 
согласованного в органах Роспотребнадзора. 
2.2.8. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, 
должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам Сан-ПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 
2.2.9. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания 
(примерных меню), разрабатываемых школьной столовой, выдача 
санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии типовых 
рационов питания (примерных меню) санитарным правилам и возрастным 
нормам физиологической потребности детей 
и подростков в пищевых веществах и энергии, плановый контроль за 
организацией питания, качество поступающего сырья и готовой продукции, 
реализуемых в школе , осуществляется органами Роспотребнадзора. 
2.2.10. Организацию питания в школе осуществляет ответственный за 
организацию питания, назначаемый приказом директора из числа 
педагогических работников школы на текущий учебный год. 
2.2.11. Ответственность за организацию питания в школе несет директор. 

2.3.0беспечение учебниками, учебными пособиями, средствами 
обучения 
Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором школы 
2.3.1. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в 
полном объеме 5 дней - с понедельника по пятницу включительно в режиме 
работы школы. 
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В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом 
обучающихся из здания образовательного учреждения, столовая 
осуществляет свою деятельность по специальному графику, согласованному 
с директором школы. 
2.3.2. В школе установлен следующий режим предоставления питания 
обучающимся: 
- после первого урока - 1 и 4 - ые классы - завтрак, 
- после второго урока- 5-11 классы- завтрак 
- после третьего урока - 3-5 классы - обед 
- после четвертого урока - 6-11 классы - обед, 
- после 5 урока - обед начальная школа. 
2.3.3.Ответственное лицо за организацию горячего питания совместно с 
классными руководителями проводит работу по организации горячего питания 
для обучающихся всех классов. 
2.3.4.0тветственный дежурный по образовательному учреждению обеспечивает 
дежурство учителей и обучающихся в помещении столовой. 
Дежурные учителя и обучающиеся обеспечивают соблюдение режима 
посещения столовой, общественный порядок и содействуют работникам 
столовой в организации питания. 
2.3.5. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 
режимов осуществляет бракеражная комиссия. Результаты проверки 
заносятся в бракеражный журнал. 
Бракеражная комиссия создается на текущий учебный год приказом 
директора школы в составе директора, заместителя директора по УВР, 
фельдшера школы, 

2.4. Порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной 
основе 

2.4.1. На бесплатной основе питание в школе предоставляется: 
-обучающимся, проживающим в семьях, среднедушевой доход (включая 
обучающегося) в которых за предшествующий обращению квартал ниже 
величины прожиточного минимума в Республике Башкортостан, 
рассчитанного за предшествующий обращению квартал на основании 
личного заявления родителей (законных представителей) в отдел 
социальной защиты Администрации городского округа город Салават 
Республики Башкортостан. 
2.4.2. Питание на бесплатной основе осуществляется по представлению 
отдела социальной защиты населения Администрации городского округа 
город Салават Республики Башкортостан. 
2.4.3. Льготные категории обучающихся на начало финансового года 
устанавливаются в соответствии с постановлением Администрации 
городского округа город Салават Республики Башкортостан 
2.4.4. В категорию обучающихся, имеющих право на льготное питание, 
входят обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
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2.4.5. Обучающиеся образовательного учреждения, не относящиеся к 
льготным категориям, получают частичную компенсацию на питание за счёт 
средств бюджета города. Оставшуюся часть стоимости питания 
оплачивают родители (законные представители) обучающихся. 
2.4.6. Размер родительской платы за питание детей в образовательном 
учреждении, подлежит перерасчету в случае пропуска ребёнком занятий по 
уважительной причине, а также по иным причинам при условии 
уведомления образовательного учреждения (классного руководителя) не 
позднее, чем за один день. 
2.4.7.Стоимость питания, предоставляемого обучающимся на бесплатной 
основе, устанавливается в соответствии с нормами законодательства 
Республики Башкортостан. 
2.4.8. Порядок обеспечения обучающихся питанием на бесплатной основе 
определяется приказом директора школы. 
2.4.9. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни посещения 
школы. 
2.4.10. Для осуществления учета обучающихся, получающих питание на 
бесплатной основе, и контроля над целевым расходованием бюджетных 
средств, выделяемых на питание обучающихся, ведется табель 
посещаемости столовой, который в конце месяца сдается в бухгалтерию. 
2.4.11. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую и 
несут ответственность за отпуск питания обучающимся согласно 
утвержденным спискам. 
2.4.12. Организация питания обучающихся на бесплатной основе 
осуществляется ответственного за организацию горячего питания. 
2.4.13. Ответственное лицо за организацию горячего питания: 
- лично контролирует количество фактически присутствующих питающихся 
учащихся в школе сверяя с классным журналом; 
- проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость 
обедов в день кормления; 
- не допускает перерасхода стоимости питания обучающихся в последующие дни. 
Регулярно принимает участие в бракеражной комиссии для контроля качества 
приготовления пищи: 
-своевременно с фельдшером школы осуществляет контроль за соблюдением 
графика по школе отпуска питания обучающихся согласно режиму учебных 
занятий; 
-предварительным накрытием столов (личная гигиена дежурных, спецодежда, 
достаточное количество столовых приборов); 
-личную гигиену обучающихся перед едой; 
- выполнением требований санитарно-гигиенического режима; 
- в течение недели контролирует и не допускает перерасхода выделенных дотаций 
на питание обучающихся; 
-проводит сверку показателей питания обучающихся с бухгалтерией УО 1-2-го 
числа каждого месяца; 
-не позднее 4-го числа каждого месяца в бухгалтерию школы сдает отчет по 
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питанию обучающихся. 
2.4.15. .Контроль над организацией бесплатного питания осуществляется 
директором школы. 
2.4.16. Директор школы несет персональную ответственность за организацию 
бесплатного питания. 

2.5. ДОКУМЕНТАЦИЯ 
В школе должны быть следующие документы по вопросам организации 
питания (регламентирующие и учётные, подтверждающие расходы по 
питанию): 

• Положение об организации питания обучающихся. 
• Приказ директора о назначении ответственных за организацию 

питания лиц с возложением на них функций контроля. 
• График питания обучающихся. 
• Пакет документов для постановки обучающихся на бесплатное 

питание. 
• Документы по учету питающихся. 
• Справки, акты, аналитические материалы по вопросам организации 

питания. 

3.Бесплатное предоставление учебников, учебных пособий, средств 
обучения 

3.1. В школе имеется библиотека с учебным фондом и учебные 
кабинеты, имеющие необходимое оборудование для образовательного 
процесса, которыми имеют право пользоваться все участники 
образовательно-воспитательного процесса. 

3.2. Приобретение учебных средств осуществляется за счет бюджетного 
финансирования Российской Федерации и местных бюджетов. 

4. Домашнее обучение 

Обучение осуществляется только на дому, в пределах часов отведенных 
Письмом МНО РСФСР от 14.11.88 г. №17-235-6 "Об индивидуальном 
обучения больных детей на дому по предметам, входящим в учебный план 
школы, по заявлению родителей и решению администрации 
образовательного учреждения". 
4.1. Основанием для организации индивидуального обучения больных 
детей на дому является: письменное заявление родителей на имя директора 
образовательного учреждения, медицинское заключение лечебного 
учреждения. 
4.2. При назначении учителей, работающих с больными учащимися, 
преимущественно отдается учителям, работающим в данном классе. 
4.3. Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется 
учащимся бесплатно в пределах: 1-4 кл. - до 8 часов в неделю; 5-8 кл. - до 
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10 часов в неделю; 9 кл. - до 11 часов в неделю; 10-11 кл. - до 12 часов в 
неделю. 

5. Меры социальной поддержки подопечных обучающихся 

5.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
оказывается помощь при проведении диспансеризации, оздоровления, 
регулярных медицинских осмотров. 
5.2. Оказывается содействие для приобретения путевки в оздоровительные 
лагеря, в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских 
показаний. 
5.3. Школа помогает оформить бесплатную транспортную карту на 
основании заявления опекунов. 
5.4. Предоставляется бесплатное посещение музеев, кинотеатров, 
выставочных залов, парков культуры и отдыха, находящихся в г.Салавате. 
5.5. Организуется бесплатное посещение новогодних утренников. 

6. Меры социальной поддержки обучающихся из 
многодетных семей 

• 
6.1. Обучающимся из многодетных малообеспеченных семей 
предоставляется бесплатное обеспечение школьной формой либо 
заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных 
занятий за счет средств всеобуча. 

6.2. Обучающимся из многодетных малообеспеченных семей 
предоставляется бесплатное питание (завтраки и обеды) за счет средств 
всеобуча. 

Принято педагогическим советом 
протокол № 1 от 29.08.2013 года 
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