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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБ-
ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ПОКРОВСКОЙ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №2. 
 

 Положение разработано во исполнение областного закона «Об областном 

бюджете», приказа Министерства образования Ростовской области « Об органи-

зации питания учащихся из малоимущих семей, обучающихся в общеобразова-

тельных школах», в целях обеспечения учащихся из социально-незащищённых 

слоёв населения бесплатным питанием и устанавливает порядок организации пи-

тания учащихся из малоимущих семей, обучающихся в школе. 

 

1. Питание детей из малоимущих семей за счёт бюджетных средств осуще-

ствлять из расчёта десять рублей на одного человека ежедневно в течении всего 

учебного времени в соответствии со списками малоимущих семей, сформирован-

ными и утверждёнными в соответствующем порядке. 

2.Порядок формирования и утверждения списков детей из малоимущих се-

мей: 

А) списки детей из малоимущих семей формируются на основании списков 

УСЗН на момент формирования и заверяются печатью и подписью начальника 

УСЗН; 

Б) из числа детей проходящих по спискам УСЗН, формируется «Список 

особо нуждающихся в питании детей из малоимущих семей» в соответствии с 

выделяемыми лимитами на данный период времени и заверяется печатью и под-

писью директора школы и подписью председателя Попечительского совета шко-

лы и утверждается приказом директора по школе и могут корректироваться не 

реже одного раза в квартал; 

В) формирование списка особо нуждающихся в питании детей из мало-

имущих семей, осуществляется Попечительским советом школы в первую оче-
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редь включаются в списки особо нуждающихся учащихся в питании из мало-

имущих семей проходящих по спискам УСЗН, учащихся из многодетных и  не-

полных семей, а так же детей сирот, инвалидов и детей находящихся под опекой, 

а остальные формируются на основании списков поданных председателями роди-

тельского комитете в письменной форме заверенные подписью председателя ро-

дительского комитета и членами родительского комитета класса (не мене пяти 

подписей); 

3.Порядок использования денежных средств выделяемых на питание детей 

из малоимущих семей за счёт бюджетных средств: 

А) денежные средства перечисляются на расчётный счет «Продавца» или 

вносятся в кассу «Продавца» в соответствии с заключённым  контрактом (в уста-

новленном, действующим законодательством, порядке)  

Б) ассортимент продуктов питания для обеспечения питание детей из мало-

имущих семей определяется соответствующим контрактом; 

В) выдача продуктов питания осуществляется в школьной столовой в соот-

ветствии со списками «Особо нуждающихся в питании детей из малоимущих се-

мей», присутствующим в школе; 

Г) в случае если ребёнок, включённый в «Список особо нуждающихся в пи-

тании детей из малоимущих семей», не пришёл в школу, его порция выдаётся 

учащемуся из резервного списка малообеспеченных детей того класса, в котором 

отсутствует ученик; 

Д) в связи с тем, что в результате отсутствия учащихся в школе, образуется 

неиспользованная денежная сумма, с целью полного использован6ия выделяемых 

бюджетных денежных средств, допускается: 

-  увеличение количества питающихся детей из малоимущих семей, не во-

шедших в «Список особо нуждающихся в питании детей из малоимущих семей», 

в пределах выделенных средств; 

4. Механизм учёта присутствующих особо нуждающихся в питании детей 

из малоимущих семей. 

А) каждый классный руководитель вклеивает в конце классного журнала 

список особо нуждающихся в питании  детей из малоимущих семей или заводит 



дополнительный журнал с указанием  чисел учебных дней в текущем месяце где 

ежедневно ведёт учёт посещающих; 

Б) учитель предметник отмечает в нём отсутствующих детей на момент по-

дачи сведений; 

В) дежурный ученик до 10.00 собирает полученные сведения об отсутст-

вующих и передаёт их в школьную столовую заведующей; 

Г) заведующая школьной столовой в соответствии с поданными списками 

выдаёт продукты питания в соответствии с меню на этот день, отмечая присутст-

вующих в табеле учёта. 


