
«Организация питания в МАОУ «СОШ №108» 
 

Нормативно-правовая база организации питания в МАОУ «СОШ № 

108»: 

-    Федеральный закон № 273, ст.37 «Закон об образовании в РФ», 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

- решение Пермской городской Думы от 27.11.2007 № 280 «О предоставлении 

бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях», 

- Приказ министерства образования и науки Пермского края от 06.05.2015 № СЭД-

26-01-04-330 «О повышении эффективности системы контроля качества 

предоставления питания обучающимся общеобразовательных организаций, 

организаций профессионального образования пермского края», 

- положение об организации питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях г.Перми, утвержденное приказом начальника департамента 

образования от 23.08.2017 № СЭД-059-08-01-1081 (новая редакция) 

- приказ начальника департамента образования  «Об организации питания в 2017-

2018 учебном году», 

-  положение об организации питания в МАОУ «СОШ №108» г.Перми, 

- договор по организации питания основного (горячего) питания и бесплатного 

питания отдельных категорий учащихся, 

-  положение о бракеражной комиссии, 

- приказы МАОУ «СОШ № 108» по организации питания, 

- 10-дневное меню, согласованное Управлением Роспотребнадзора по Пермскому 

краю, утвержденное директором школы, 

- другие документы. 

 

 

 Организация питания: 

- Ответственное лицо за организацию питания: Болотова Надежда 

Николаевна, 

 

- режим работы столовой: 

Понедельник – Пятница  

с 8.00 – 19.00 

 

 

 

 

 



 

- график питания учащихся с указанием длительности перемен: 

 

1 смена  

 

1абвг классы  –  после 1-го урока 

3абвг классы  –  после 2-го урока 

5абвгд классы – после 3-го урока 

8-е,  9-е,  10-й,  11-й  классы  –  по свободному графику 

 

 

2 смена   

2абвг   классы –  после 1-го урока  

 4абвг   классы -   после 2-го урока  

6-е, 7-е,   классы – после 3-го урока 

Организация бесплатного питания учащихся: 

- Нормативная база организации бесплатного питания: 

1. учащиеся из малоимущих семей:  

- Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 « О социальных гарантиях и 

мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства» (в ред.от 

22.06.2017),  

2. учащиеся отдельных категорий: 

- Решение Пермской городской Думы от 27.11.2007 № 280 «О предоставлении 

бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Перми»,  

- Постановление администрации города Перми от 13.03.2013 № 139 «Об 

утверждении Порядка предоставления бесплатного питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Перми», 

  

- перечень документов, которые необходимо предъявить в школу для 

постановки на бесплатное питание, 

1. для малоимущих семей: копия справки ТУ МСР ПК (социальной защиты) и 

заявление (приложение 1), 

2. для отдельных категорий по решению Пермской городской Думы №280 от 

27.11.2007г. копии документов и заявление (приложение 2): 

 -дети - инвалиды (копии: справки МЭС, свидетельства о рождении, паспорта 

одного из родителей, заявление), 



-родители-инвалиды 1 и 2 группы (копии: справки МЭС, свидетельства о 

рождении ребенка, паспорт родителя-инвалида, заявление), 

 -многодетные семьи (где трое  и более детей в возрасте до 18 лет)(копии: 

свидетельств о рождении детей до 18 лет, паспорт одного из родителей, заявление), 

-родители пенсионеры по возрасту (копии: пенсионного удостоверения, паспорт 

родителя пенсионера, свидетельство о рождении ребенка, заявление),  

-дети категории СОП (копии: свидетельства о рождении, паспорта одного из 

родителей, заявление).  

-  стоимость бесплатного питания для малоимущих семей:  

1. 1-4 класс 58-94 коп.,  

2. 5-11 класс 66-07 коп., 

-  стоимость бесплатного питания для отдельных категорий:  

1. 1-4 класс 58-94 коп.,  

2. 5-11 класс 66-07 коп., 

- прекращения права на бесплатное питание: 

1. для учащихся по справкам ТУ МСР ПК (социальной защиты) 

- бесплатное питание прекращается по окончания действия справки ТУ МСР ПК 

2. для учащихся по решению Пермской городской думы: 

- для детей – инвалидов  и родителей – инвалидов (до окончания действия справки 

МЭС), 

- для детей из многодетных семей (достижение 18 лет одному из трех детей), 

- для родителей пенсионеров по возрасту ( достижение 18 лет ребенку), 

- для детей категории СОП ( решение КДН и ЗП о снятии категории СОП),     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

- образец заявления на предоставление бесплатного питания для учащихся из 

малоимущих семей (формы для заполнения находятся у ответственного за 

организацию питания и на сайте школы) 

 

Директору ( МАОУ «СОШ №108) 



Е.А.Звегинцевой 

                                                          

 (родителя, законного представителя 

учащегося), 

зарегистрированного по адресу: 

______________________________________

______________________ 

фактически проживающего по адресу: 

______________________________________

_____________________, 

контактный телефон ________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить бесплатное питание сыну/дочери 

__________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

учащемуся (учащейся) ______ класса _________________________________. 

(полное наименование учреждения) 

 

С порядком предоставления бесплатного питания ознакомлен. 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность представленных сведений. 

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных 

несовершеннолетнего ________________________________________ 

Ф.И.О. 

и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, обновление, изменение, 

передачу, блокирование, уничтожение указанных сведений с помощью средств автоматизации или 

без использования таковых в целях оказания мер социальной поддержки. Настоящее согласие 

действует бессрочно. 

«___» ___________ 20__ г. ________________/__________________/ 

(подпись)          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 - образец заявления на предоставление бесплатного питания для отдельной 

категории учащихся (формы для заполнения находятся у ответственного за 

организацию питания и на сайте школы) 
 



                                                                Директору МАОУ «СОШ №108»  

                                                                       Е.А.Звегинцевой 

                                                                                     Ф.И.О. заявителя 

                                                        _____________________________________, 
                                                                            ( родителя, законного представителя учащегося) 

                                                                        зарегистрированного по адресу: 
                                                                             _________________________________________ 
                                                                             _________________________________________, 

                                                                             фактически проживающего по адресу: 
                                                                             _________________________________________ 
                                                                             _________________________________________, 

                                                                                      контактный телефон ______________________ 

 

Заявление 
 

   Прошу   предоставить    бесплатное    питание    сыну/   дочери/    опекаемому 

 
 __________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 учащемуся (учащейся) ______ класса муниципального общеобразовательного 

учреждения 

___________________________________________________________________________________. 

(полное наименование учреждения) 

 

  Сообщаю, что не имею права на меры социальной поддержки в виде бесплатного 

питания в соответствии с федеральным или региональным законодательством. 

  С порядком предоставления бесплатного питания ознакомлен. 

  В течение 10 дней со дня оформления справки о малоимущности и наступлении 

других обстоятельств, влияющих на предоставление бесплатного питания, обязуюсь 

сообщить                  в муниципальное общеобразовательное учреждение.  

    Несу  полную  ответственность  за  подлинность  и достоверность 

предоставленных сведений. 

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных 

несовершеннолетнего__________________________________________________________  
                                                                                     Ф.И.О. учащегося 

И разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, обновление, 

изменение, передачу, блокирование, уничтожение указанных сведений с помощью 

средств автоматизации или без использования таковых в целях оказания мер социальной 

поддержки. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

 

Приложение: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

«___» ___________ 200__ г.    ________________/__________________/ 

                                                          (подпись) Ф.И.О. 
 
 

Информация об организации, предоставляющей питание в школе: 

- название организации: ИП Орлова Светлана Владимировна 

- юридический адрес: г.Пермь, ул.Красноводская ,18-298   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


