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l . общие положения

1.1, Настоящее Полох(ение разработано в соответствии с требованиями Санпин 2.42,2821-1o
<<санrtтарно-эпIlдемиологические требования к условиям И организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, статьей 37 Федерального закона j\b 273-ФЗ от 2i |2.2О].2 г.(об образованиlr в Россlrйской Федерации>, решениями органов муниципальной власти,
УставоМ муниципаЛьногО бюдясетнОго общеобразователЬного учре}кдениЯ <<Школа Ns 39 <Щентр
физtrко-математrlческого образования)) (далее Школа), Постановлением адмIrнистрации города
Рязанлt оТ 14.122012 г. лl"9 6522 коб утверждении порядка организации учащихся в
муниципальньж общеобразовательньгх школах г.Рязани>> (с изменениями от 20.09.2015,,25.11.20|6,30.11.20L7 

r.,24.12.20]18 г., 2| |2.2019 r.,29.04.20l9 г., 24.о2.2о22 г., О8.04.2022 г.,
15 08 2022 г., 01.09.2022 г.), ПостановлениеМ администрацtrи города Рязани Ns 728б от
19 0q,2022 г кОб утверждении Порядка выплаты денежной компенсации вЗаJ\,Iен обеспечения
бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся на дому) .

1.2. Питание обучающихся организуется посредством сотрудничества школы и организации
общественного питания, выигравшей в открытом конкурсе право организации питания
шкоJIьников В муниципальноМ образовательноМ учреждении, в строгоМ соответствии с
обязательствами, предусмотренными контрактом, заключаемым на основании протокола
рассмотрения заявок коциссlrей на участlrе в открытом конкурсе на право заключать контракты
для м,униципальных нужд.
1.З. Щелью орган}rзации питан[Iя является охрана здоровья учащихся.1.4. Основнымrr пр}rнципамIr организаци}l питанltя в школе являются открытость,
доступность, системность, безопасность и комфортность.
1.5, Питание обучающихся органИзовано в школьном буфете, отвечающем всем требованиям
санитарно-гигиенического состояния помещений для принятия пищи.

2.источники финансирования и основные формы организации питания
2.1. осноВным истоЧникоМ финансирования п}mания в школе являются бюджетные поступления,
направляемые для организации бесплатного горячего питания для отдельных групп r{ащихся.2.2 В школе органи3овано платное питание обучающихся за счет средств их родителей
(зако нн ых представ ителелi).
2.з. ПорядоК организации бесплатного и платного питания обучающихся опредеJUIется
настоящим Полоrкенлtем.

образования>



2.4. ЩопОлнительнО учащиеся школы могут приобретать буфетную продукцию, которую
поставляет в школу Мп <rщетское пt{тание>. Мп кrщетское питание) несет ответственность за
accopтtlмeнT и качество поставляемой продукции.

З. Организация бесплатного горячего питания
3,1, flля детеit из многодетных, малообеспеченных семЪй, детей-сирот и дети, оставшиеся без
попеченt{Я родителеЙ, ДетеlYl-ttнвалидов, посещающих учебные занятия в школе, для детей
военнослужащих. одиFI l,{з родителей которых погиб в ходе специальной военной операции на
территориях Украины, ,Щ,онецкой Наролной Республики и Луганской Наролной Республики,
детеГt грая(ДаН Щ}IР И ЛНР, детей с ограНиченнымИ возможноСтями здоровья, посещающих
учебные занятия в школе предусмотрено двухр€tзовое горячее питание за счет средств
муниципального бюджета.

_стоимость двухразового горячего питания ежегодно угверждается администрацией города
Рязани. управленИем образов ания и молоде}кноl'i политики администрации города Р"за"".
3.2. lrля детеri-инвал}lдов, обучающrrхся на дому предусмотрено обе.пе""п}lе сухими пайками
ltз расчёта стоимости бесплатного горячего питания по количеству учебных дней.з.з. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому,
предусмотрена компенсационная выплата за учебные дни.
3.4. Зачисление на бесплатное п}tтание проl{зводится при предъявлении следующих документов:
3.4.1.ffля детей из многодетных семей:

о Заявление родителя (законного представителя)
о {окумент (копия), подтверждающие сведенtlя о регистрацIrи по месту х(rrтельства

(пребывания)родителя (одного), зарегистрированного на территории Рязанской областио Справка с места учебы детей (для детеii, достигших от l8 до 23 лет и обучающихся на
дневных отделениях)
Копltя удостоверен}lя многодетного род}rтеля }lли копии свидетельств о рождении детей
Копия снилС учащегося (кому предоставляется питание)

Для детей из малообеспеtlенных семей:
Заявление родителя (законного представ}{теля)
.Щокумент (копия), подтвер}кдающие сведения о регистраци}r по
(пребывания) всех членов семьи (лля дglg; возможно свидетельство
красной печатью)).

о fiля родителеri (законных представ}rтелей), являющлlхся студентамtt образовательных
органl{Зацийt о,tноt"r формы обученлтя - справкr{ о том, что родитель (законный
представитель) является студентом образовательной организации очной формы обучения,
с указанием размера стипендиt{ (при налltчии сгипендии).

о Справки об осуществленIlи ухода за нетрудоспособным членом малообеспеченнол-I ceмb}l
(инвалидом L группы, t{нвалидом с детства I группы, а также за престарелым,
нуждающ}tмся по'заключению лечебного учре}кдения в постоянном постороннем уходе
лlrбо достигшлlм возраста 80 лет).

о Справки о доходах всех членов семьи (за 3 последних месяца,
обращения):

предшествующtrх месяцу

- для работающих - по форме lr 2;,|,fiiФ_;_l, либо о нахождении в отгryске по уходу за
ребенком;
- о размере пенсиИ (Лля нетрудоспособных членов семьи);
_ о р€}змере получаемых ежемесячных пособий на детей;

о копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период, заверенные нilIоювым
органом по месту представления деклараций (для индивидуальных предпринимателей).о Коплrи трудовых книжек всех трудоспособных членов семьи.

о СправКи о регистрации в службе занятости в качестве безработного - для неработающих
трудоспособньж членов семьи' 3а исключением граждан' осуществляющих Уход занетрудоспособным членом семьи.

о Копиlr свидетельств о государственноri регистрации физлrческого лица в качестве
l1ндивидуальногО предпринимателя по форме } *р00QjЦ либо справки об отсугствии

a

о

3.4,2.
a

о месту жительства
о регистрации (с



регистрации в каl{естве инд}lвидуального предпринимателя для трудоспособных членов
семы{;

о .Щокументы, подтвержДающIlе действлlя родителя в целях взыскания алItментов на
содержание несовершеннолетнего ребенка (лrгеи1 с другого родителя, либо копии
нотариально заверенного соглашения об уплате алиментоВ, согласно ýImI?_e-*__-l-QQ
Семеliного кодекса РФ (для род}{телеt"r, не состоящих в браке или прох(}rвающllх
разлельно).о Справка с места учебы детей (для детей, достигших от 18 до 23 лет, обучающихся на
дневных отделениях) (за исключением обучения в организациях дополнительного
образования).

о Копия Снилс учащегося.
при rtсчltслении величllны среднедушевого дохода учитываются доходы одинокого родителя

(усыновителя, приемного родителя, опекуна) или состоящих в браке родителей (усыновителей,
прllемных родителеli), в том числе раздельно проживающих родителей (усыновителей,
прt{емныХ родителеri) И иХ несовершеннолетних детеЙ (также несовершеннолqгних детей,
пр!lнятыХ на воспlrтание) и совершеннолетних детей, обучающихся по очной форме, до
окончания обучения в образовательных организациях всех видов и типов, независимо от
органlrзацt{онно-правовых форr, за исключением образовательньж организачий
дополнI,IтельногО образования, но не более чем до достижения ими возраста 2З лет.
3.4.3. Для детей-сирот и детей, 0ставшихся без попечения родителей:о Заявление опекуна (законного представителя)

о flокумент, подтверждающих статус сlrроты или оставшегося без попечения родителей.
о f;oKyMeHT, подтверждающий регистрацию опекуна (попечителя) или приемного родителя

на территории Рязанской области (или копия паспорта с регистрацией).
о Копия Снилс учащегося.

3.4.4.1Щя детей-инвалидов, посещающих школу:
. Заявление родителя (законного представителя), о f{окументы, подтвер}кдающие факт установления инвалидности.
о Копия Снилс учащегося.

3.4.5. Для детей-инвалидов, обучающихся на дому (сухие пайки из расчёта стоимости
бесплатного горячего питания по количеству учебных дней)

. Заявленлrеродлtтелей
о Щокументы, подтверждающие факт установления инвыIидности.

3.4.б. Для детей с ограниrIенными возможностями здоровья (посещающих учебные занятия
в школе):

о Заявление родIrтеля (законного представителя)
о 7Щокументы, подтвер)кдающие факт установления ОВЗ.
о Копrtя Снилс учащегося.

3.4,7, Для детеЙ военнослужащих, один из родителей которых погиб в ходе специальной
военноЙ операции на территориях Украиныо.Щонецкой Народной Республики и Луганской
Народной Республики

о Заявление родителя(законногопредставителя)
, документы, подтверIцающие факт смерти одного из родителей в ходе специальной

военной операции на территориях Украины, ,Щонецкой Народнолi Республики lt Луганской
Народноl"r Республики

3.4.8.Щля детей с ограниченными возможностями здоровья (не посещающими у.lебные
занятия в школе) предусмотрена компенсационная выплатп за учебныедни:

о заявление о предоставлени}t компенсационной выплаты.
. копия паспорта ил}l иного документа, удостоверяющего лиt{ность;

. . копия СНИЛС заявителя;



копиЯ заключенlrя пс}lхолОго-медикО-педагогической комIrссии, подтверждающего
наличие у обучающегося особенностеti в физическом и (или) пслIхическом р.ввитиtr
НеОбхОДи MocT}r созданllя специальньж условltl"t для получения обучающимся
образования.

реквLiзиты лицевого счета, открытого на имя заJIвллтеля.

3.4.9.f,ля уlIащихся, являющихся детьми грirждан ЩНР и ЛНР
1. Свидетельство о рождении ребенка
2. !,окументы, подтвер}кдающие факт пересеченlUI границы Российской Федерации (иные

м }{грацI{онные документы)
3.5. Для организации данного вида питания прикtлзом директора школы нaвначается
ответс],tsенное лицо из числа педагогического коллектива.
3.6, Зачl,rсление учащихся на бесплатное питание производится на текущий учебный год с
момента подач}{ родителямt{ (законными представителями) соответствующего пакета
документов.

4. Организация платного питания
5.1. [Iла'rное питание учащихся орган}rзуется за счет средств их родителей, а именно, родители
(законные представители) пополняют лицевой счет горячего питания ребенка любым удобный
СпОсобом, используя терминал оплаты ПЩ кАксиомa> (в вестибюле школы), или онлайн оплаты
(через мсlбильное прило}кение Пl_{ кАксиома)) или Сбербанк Онлайн).
4.2. OTBeтcTBeHHocTb за организацrtю платного питания возлагается на классных руководителей и
отвеl,стt]енного за ()рганизацию питания по школе, нtlзначенного приказом директора школы из
числа педагогr{ческlrх работнt{ков.
4.3. График органIвации абонементного питания составJuIется ответственным лицом за
организац}lю пt{тания (бесплатного и платного) в школе.
4.4. Ехседневно классные руководители подают зaUIвку на горячее I1итание учащихся своего
кЛасса на следующиЙ день, на специально разработанном бланке с заполнением данньж по всем
пОлям до 9 З0 часов ответственному по питан}lю по школе, не допуская расхождениЙ данньгх о
.посещаемостir учащ!lхся в классных х(урналах с данными в бланках.
4,5. Ответственныit за питанию ежедневно до 11.00 осуществляет отправку заявки на горячее
питание в соответствии со сведениями, поданными кJIассными руководителями, в комбинат
школьного питан}tя через сайт https://www.avsu.ru/

5. Режим питания, безопасность, контроль.
5. l. Время для питания обучающ!{хся кая(дого класса устанавливается расписанием, которое
корректliруется в зависI,1мостt{ от кол}iчества питающtlхся.
5.2. N4едltцинскllй работнltк школы ежедневно осуществляет контроль за соблюденлtем
санl,rгарно-эпидем}iологических требований к организации общественного питания (санитарно_
эпиДемиологические праъила и нормы СанПиН 2,З12.4,3590-20 кСанитарно-эпидемиологические
требованлtя к организации общественного питания населения>>).
5.3. Контроль над ея(едневноr'i организацией питан}tя школьников в буфете осуществляyIся
Де}курным учителем t{ классными руководителями, согласно установленному графику.
5.4. Ежедневно классные руководители подают заявку на горячее питание учащихся своего
кЛаСса на следующиЙ день, на специально разработанном бланке с заполнением данных по всем
полям до 9,30 часов ответственному по питанию по школе, не допуская расхождениЙ данньгх о
посещаемости учащихся в классных журналах с данными в бланках.
5.5. Ответственному по питан}tю ежедневно до 11.00 осуществлять отправку заявки на
гОрячее питан}tе в cooTBeTcTB}ltl со сведениями, поданными классными руководителями, в
комбинат школьного питания через сайт https://www.avsu.ru/
5.б Классные руководители осуществляют ежедневныri контроль над посещаемостью
Обучакlщимися буфета, организуют разъяснtrтельную Ll просветительскую работу с
обучающltмltся и их родителям}r (законными представlrтелями) о правильном питаниII,
организуют абонементное питанtrе учащихся своего класса.



5.7 Организачия питания учащихся l - 4-х классов без сопровождения педагогов
запрещается.
5.8, Вопросы организациIt п!lтания школьников ежегодно рассматриваются на заседаниях
педагогического совета, совещаниях при директоре, заседаниях Совета школы и

общешr<ольного родительского комитета, на классных родительских собраниях.


