
 

 



2. Порядок организации питания 

2.1. Организация питания обучающихся осуществляется образовательным 

учреждением. 

2.2. Питание детей в образовательном учреждении организуется в дни занятий. 

Режим питания обучающихся (приложение №1). 

2.3. Питание детей в пришкольном интернате организуется в дни проживания 

воспитанников в интернате.  

Режим питания воспитанников интерната (приложение №2). 

2.4. Питание осуществляется на основании примерного 10-дневного меню, 

согласованного с руководителем территориального органа Роспотребнадзора. 

2.5. При разработке примерного меню учитываются: продолжительность пребывания 

обучающихся в образовательном учреждении и пришкольном интернате, возрастная 

категория, калорийность продуктов питания. 

2.6. В соответствии с примерным меню составляется и утверждается директором 

образовательного учреждения ежедневное меню, в котором указываются сведения 

об объемах блюд и названия кулинарных изделий. В исключительных случаях 

допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие при 

условии их соответствия по пищевой ценности и в соответствии с таблицей замены 

пищевых продуктов. 

 

3. Порядок установления родительской платы.  

Порядок и условия предоставления льгот по питанию 

 

3.1. Размер родительской платы за горячее питание одного ребенка в день в 

школе и пришкольном интернате устанавливается на основе цен на продукты 

питания с учётом мнения родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.2. Размер родительской платы, взымаемой с родителей (законных 

представителей), может устанавливаться конкретно на каждый учебный год, 

полугодие или иной период времени с учётом требований санитарного 

законодательства РФ, предусматривающего необходимое количество калорий для 

каждой возрастной группы обучающихся. 

3.3. Оплата родителями (законными представителями) услуг, предоставляемых 

школой и пришкольным интернатом по питанию, производится в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Иркутской области, органов местного самоуправления. 

3.4. Источники финансирования льготного питания детей (обучающиеся 

начальных классов, из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды, с 

ОВЗ): средства федерального бюджета, средства регионального бюджета, средства 

бюджета МО «Жигаловский район».  

3.5. Источники финансирования льготного питания детей в интернате 

обеспечивается со средств бюджета МО «Жигаловский район». 

3.6. Льготы по питанию из малообеспеченных и многодетных семей 

предоставляются родителям при условии предоставления соответствующих 

документов, дающих право на льготное питание детей в школе. Сумма, выделяемая 

на питание таких категорий обучающихся, определяется органами социальной 

защиты. 

3.7. Документы на льготное питание предоставляются родителями (законными 

представителями) ежегодно. 

3.8. Вопросами организации питания льготных категорий, обучающихся 

занимается социальный педагог школы. Он доводит до сведения родителей 

(законных представителей) информацию о документах на льготное питание и 

организации питания в школе. 

 



4. Порядок и условия внесения родительской платы 

4.1. Оплата за питание производится родителями (законными представителями) 

обучающихся до 15 числа каждого месяца. 

4.2. Классный руководитель ведёт учёт питающихся своего класса. 

4.3. Родительская плата не взимается, если дети относятся к льготным 

категориям питающихся. 

5. Контроль за поступлением и использованием денежных средств 

5.1. Контроль за своевременным внесением родителями (законными 

представителями) родительской платы осуществляет социальный педагог, 

классные руководители. 

5.2. Контроль за целевым использованием денежных средств, а также за 

отчётностью по питанию, осуществляет централизованная бухгалтерия УО. 

 

приложение № 1 

 

Режим питания обучающихся в школе 

понедельник-пятница 

 

№ 

п/п 

Время Завтрак, обед 

1 08:30 – 08:45 Завтрак 

2 09:40 – 09:50 Молочная перемена для 1-4 классов 

3 11:20 – 11:40 Обед  1-5 классы 

4 12:20 – 12:40 Обед  6-11 классы 

5 14:40 Полдник для детей ОВЗ 

 

суббота 

 

№ 

п/п 

Время Завтрак, обед 

1 09:40 – 09:50 Молочная перемена для 2-4 классов 

2 10:30 – 10:45 Обед  2-11 классы по льготной категории, 

дети  инвалиды 

 

приложение № 2 

 

Режим питания обучающихся в пришкольном интернате 

понедельник-пятница 

 

№ 

п/п 

Время Завтрак, обед 

1 08:00 – 08:15 Завтрак 

2 15:30 Второй обед 

3 19:00 Ужин 

4 21:00 Второй ужин 

 

суббота 



 

№ 

п/п 

Время Завтрак, обед 

1 08:00 – 08:15 Завтрак 

2 12:20 Обед 
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