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1. Общие положения. 
1.1. Положение об организации питания, предоставляемого за счет средств бюджета, 
обучающимся МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» (далее - Положение) разработано в  
соответствии с отраслевой целевой программой «Организация питания воспитанников 
и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  города 
Челябинска на 2017-2019 годы», распоряжением Администрации города Челябинска от 
28.11.2016 № 13131. 
  
1.2. Настоящее  Положение распространяется  на МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 
(далее - МБОУ) и регулирует отношения между образовательным учреждением и 
родителями      (законными      представителями)      обучающихся      по      вопросам 
предоставления питания за счет средств бюджета и определяет порядок принятия решения  
о  выделении  дотации   на  питание.  Действие  настоящего  Положения распространяется 
на обучающихся, входящих в   категорию: 
 
• обучающиеся 1-11 классов, нуждающиеся в питании: дети-инвалиды; дети 
из   малообеспеченных, неблагополучных   семей   и   семей,   оказавшихся   в   трудной   
жизненной ситуации;  дети  из многодетных семей; дети из семей  участников  боевых 
действий; дети,   дети  с нарушением  здоровья. 
 
2. Порядок предоставления питания обучающимся за счет средств бюджета. 
1.3. Предоставление   питания   за   счет   средств   бюджета   (один   завтрак   в   день) 
обучающимся производится на основании приказа руководителя МБОУ в пределах 
бюджетных    ассигнований,    выделенных     МБОУ     на    реализацию     городской 
программы «Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях  города Челябинска на 2017-2019 годы», 
распоряжением Администрации города Челябинска от 28.11.2016 № 13131. 
2.1. Получение  обучающимися   питания   за   счет  денежных   норм,   выделенных   из 
бюджета,  осуществляется  по заявлению родителей  (законных  представителей) 
обучающихся,    указанных    в    п.1.,    зачисленных    в    данное    образовательное 
учреждение.  
2.2. Заявление о предоставлении питания за счет средств бюджета подается ежегодно 
администрации МБОУ с момента возникновения права на получение дотации на 
питание, установленного Решением Челябинской городской Думы.  Заявление о 
предоставлении питания за счет бюджета оформляется по форме, установленной 
приложением № 1 к настоящему Положению. 
2.3. При      рассмотрении      заявления      может    присутствовать    заявитель     или     его 
представитель, действующий на основании доверенности. 
2.4. Администрация гимназии может как до, так и после принятия решения провести 
проверку документов, представленных заявителем, с целью выявления права 
обучающегося на выделение дотации на питание. 
2.5. Администрация гимназии   образовательного   учреждения   с   учетом   содержания 
заявления принимает одно из следующих решений: 
• предоставить питание за счет бюджета; 
• отказать в предоставлении питания за счет бюджета. 
Решение, принятое администрацией образовательного учреждения, должно быть 
законным и обоснованным. 
2.9. Решением администрации образовательного учреждения питание за счет 

бюджета предоставляется на указанный в заявлении период, но не более чем до 
конца календарного года. 

2.10. Руководитель (директор) образовательного учреждения обязан  издать приказ в 
отношении обучающихся, по которым принято решение о  предоставлении им питания 



за счет средств бюджета.  
2.11. Право на получение питания за счет средств бюджета наступает со следующего 
учебного дня после издания приказа о льготном питании. 
2.12. Администрация образовательного учреждения на основании заявления родителей 
(законных представителей),  по представлению  прокуратуры  или  на основании 
вступившего в силу решения (определения) суда вправе в любое время принять   решение   
о   прекращении   предоставления   питания   за   счет   средств бюджета. Указанное решение 
может быть также принято в случае получения иным образом сведений об отсутствии или 
утрате права обучающегося на получение питания за счет средств бюджета после 
проведения соответствующей проверки. 
 
3. Организация питания школьников, получающих питание за счет средств бюджета. 
3.1.Руководитель (директор) образовательного учреждения при наличии в 
образовательном учреждении обучающихся, получающих питание за счет средств бюджета, 
назначает (определяет) организатора питания с определением его функциональных   
(должностных)   обязанностей   или   возлагает   обязанности   по организации питания на 
работника образовательного учреждения  в порядке, на основании и в соответствии с 
нормативными актами, регулирующими трудовые отношения педагогических работников. 
3.2.Организатор питания ведет ежедневный учет количества школьников, фактически 
получивших питание за счет средств бюджета (завтраков и обедов) по классам. 
З.З.Питание за счет бюджета предоставляется обучающимся в дни посещения 
образовательного учреждения, в том числе в случае проведения мероприятий за пределами 
образовательного учреждения в рамках образовательного процесса. 
3.5.3аявка на количество питающихся ежедневно предоставляется в столовую 
(организацию, осуществляющую предоставление питания) накануне (до 15 часов) и 
уточняется в день питания не позднее второго урока. 
3.6.Контроль над организацией питания за счет средств бюджета возлагается на 
администрацию образовательного учреждения, классных руководителей образовательного 
учреждения. Руководитель образовательного учреждения несет персональную 
ответственность за организацию питания обучающихся за счет средств бюджета. 
З.7.Образовательное учреждение в лице его руководителя обязано обеспечить 
сохранность документов, касающихся получения обучающимися питания за счет средств 
бюджета не менее года после окончания обучающимся образовательного учреждения или 
его перевода в другое образовательное учреждения.



 


