


Бюджетные средства выделяются по фактическому пребыванию 
обучающихся,  в рамках пятидневной рабочей недели. 

Завтраки за дни, пропущенные по причине болезни и подтвержденные 
медицинскими справками или заявлениями родителей, компенсируются 
обучающимся молоком или молочными продуктами на сумму, исчисляемую из 
расчета 40 рублей за каждый пропущенный день пятидневной учебной неделе. 

Ежедневные льготные обеды на сумму 70 рублей за счет средств 
муниципального бюджета в рамках пятидневной учебной недели получают:  

• Дети из многодетных семей. 
Организация питания обучающихся осуществляется на основании 

муниципального контракта (договора), заключенного между директором 
школы и руководителем организации, осуществляющей питание в школе. При 
организации питания необходимо руководствоваться Гигиеническими 
требованиями к условиям обучения школьников в школе согласно Санитарно – 
эпидемиологическим правилам. 

Руководитель организации, обеспечивающей питание в школе, 
разрабатывает примерное двухнедельное меню и перечень буфетной 
продукции и согласовывает их с руководителями Учреждения и 
территориального органа исполнительной власти, уполномоченного 
осуществлять государственный санитарно – эпидемиологический надзор.  

Ежедневное меню рационов питания утверждает директор школы. 
Реализация продукции, не предусмотренными перечнями и меню, не 
допускается. 

Ответственность за организацию и качество питания, соблюдение 
стоимости питания обучающихся возлагается на директора школы и 
руководителя организации, обеспечивающей питание в школе. 

Организация, обеспечивающая питание в школе, производит продажу 
завтраков и обедов обучающихся, не относящихся к льготной категории. 

Режим работы столовой соответствует режиму работы школы. 
Организованные завтраки предоставляются обучающимся согласно 
утвержденному графику. Обеды предоставляются всем обучающимся с 12 
часов. Для приема пищи предусматриваются перемены длительностью 20 
минут каждая. Работа буфета организуется в течение всего учебного дня. 

Администрация школы организует в столовой дежурство учителей и 
обучающихся. 

Директор школы утверждает график питания обучающихся. Контроль за 
организацией питания и учетом количества фактически, отпущенных 
бесплатных завтраков и обедов, возлагается на педагогических работников или 
сотрудников школы, определяемых директором школы в установленном 
порядке, и заведующего столовой. Заявка, на количество порций  
предоставляется ответственным за организацию питания накануне и уточняется 
в день питания, не позднее перемены предшествующий перемене приема пищи. 

Ответственный за организацию питания ведет ежедневный учет 
обучающихся, получающих бесплатное питание в школе. Не позднее 5 дней по 
окончании каждого месяца готовит утвержденным директором школы отчет о 



фактически отпущенном питании и производит его сверку с организацией, 
обеспечивающей питание в школе. 
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