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1.Общие положения 

1.1. Положение о комиссии по предоставлению обучающимся бесплатного питания 

МБОУ «Первомайский ЦО» (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с 

Областным законом Ленинградской области от 17 ноября 2017г. № 72-оз (ред. от 

31.07.2018) «Социальный кодекс Ленинградской области» (далее - Социальный кодекс),  

Постановлением Правительства Ленинградской области от 06.08.2018 г. N 285. 

1.2. Настоящее Положение принято с учетом мнения Управляющего совета и 

Педагогического совета МБОУ«Первомайский ЦО». 

1.3. Комиссия по предоставлению обучающимся бесплатного питания МБОУ 

«Первомайский ЦО» (далее по тексту Комиссия) создаётся с целью определения 

обоснованности предоставления питания на бесплатной основе и последующего 

эффективного контроля за питанием в столовой образовательного учреждения.  

1.4. Комиссия по результатам изучения заявления и документов, подтверждающих 

право на получение бесплатного питания, рекомендует образовательной организации: 

1.4.1. предоставить обучающемуся питание на бесплатной основе; 

1.4.2. отказать в предоставлении обучающемуся питания на бесплатной основе (с 

указанием мотивированных причин отказа). 

 

2.Полномочия  Комиссии по предоставлению обучающимся  

бесплатного питания 

2.1. В состав Комиссии могут входить представители администрации Учреждения, 

члены педагогического коллектива, медицинский работник, представитель родительской 

общественности (при наличии медицинской книжки). 

2.2. В полномочия Комиссии входит:  

2.2.1. контроль за организацией питания, соблюдение санитарно- 

эпидемиологических норм и правил качества поступающего сырья и готовой продукции, 

реализуемых в Учреждении. 

2.2.2. оказывать содействие администрации Учреждения в организации питания;  

2.2.3. формировать основной и резервный списки обучающихся, имеющих право на 

бесплатное питание, и направлять их на утверждение директору Учреждения; 

2.2.4. организовывать и проводить опрос обучающихся и родителей (законных 

представителей) по ассортименту и качеству отпускаемой продукции и предоставлять 

полученную информацию администрации Учреждения; 

2.2.5. вносить администрации Учреждения предложения по организации питания 

обучающихся;   

2.2.6. оказывать содействие администрации Учреждения в проведении 

просветительской работы среди обучающихся и их родителей (законных представителей) 

по вопросам рационального питания. 

 

3. Организация деятельности Комиссии по предоставлению обучающимся 

бесплатного питания 

3.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласованным с 

администрациейУчреждения. 
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3.2.   Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков, 

рассматриваются на заседании Комиссии с приглашением заинтересованных лиц. 

3.3.   Заседание Комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения 

администрации Учреждения. 

3.4. Комиссия совместно с администрацией Учреждения определяет контингент 

обучающихся из социально незащищенных семей на обеспечение питанием. 

3.5. Решение образовательной организации о предоставлении бесплатного питания 

обучающимся оформляется приказом Учреждения. 

3.6. Уведомление образовательной организации об отказе в предоставлении 

бесплатного питания направляется родителю (законному представителю) обучающегося в 

течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного решения. 

3.7. Ежедневный учет обучающихся, получающих бесплатное питание, 

производится посредствам выдачи каждому из них талонов на питание, находящихся на 

строгом учете – пронумированных, с указанием даты, заверенных печатью Учреждения и 

подписью ответственного лица.  

3.8. Талоны на питание изготавливаются на двухмесячный период, весь этот срок 

хранятся в Комиссии, и по его истечению неиспользованные талоны уничтожаются с 

составлением соответствующего акта, подписанного не менее, чем тремя членами 

Комиссии. 

3.9. Комиссия проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на 

пищеблок, условий ее хранения, соблюдения сроков реализации, норм раздачи готовой 

продукции. 

3.10. Члены Комиссии имеют право запрашивать документы (меню, 

ассортиментный перечень продуктов, накладные, взвешивать порции, пробовать на вкус). 

3.11.  По результатам работы Комиссия (члены комиссии) составляют справку, 

которая доводится до сведения администрации Учреждения, органов общественно-

государственного управления Учреждением.  

3.12. Заседания Комиссии по обеспечению бесплатным питанием оформляется 

протоколом. 

3.13. Рекомендации Комиссии являются основой для принятия решений, 

исправления недостатков. Выполнение этих рекомендаций контролируются Комиссией  

при каждой последующей проверке. 

 

4. Срок действия Положения 

4.1. Настоящее Положение действительно со дня утверждения приказом директора 

Учреждения до отмены его действия или замены новым, размещается на официальном 

сайте. 


