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I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания. 

Предоставляемого учащимся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 81 г. Челябинска имени Героя 

Советского Союза Мусы Джалиля», (далее по тексту МБОУ «СОШ № 81                           

г. Челябинска») за счет средств бюджета. 

1.2.Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

 Конституции РФ; 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.3648-20, 

утвержденных Постановлением Главного Государственного санитарного  врача 

РФ № 28 от 28.09.2020 г.; 

 Постановления  Правительства РФ от 08.10.2020 № 1631; 

  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 и от 27.10.2020 № 32; 

 Постановления Правительства РФ от 20.06.2020 г. № 900 «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 

образования» - приложение № 29; 

 Распоряжением Правительства Челябинской области от 19.06.2020 г. № 429-рп 

«Об утверждении перечня мероприятий по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в 

указанных образовательных организациях Челябинской области»; 

 Решением Челябинской городской Думы от 25.08.2020 г. № 11/10 «Об 

утверждении Порядка обеспечения  питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организациях города Челябинска за счет бюджетных 

ассигнований бюджета города Челябинска»; 

 В соответствии с Уставом и другими локальными нормативными документами 

МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска».  

1.3.Настоящее Положение распространяется на МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» и 

регулирует отношения между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросам предоставления питания за 

счет средств бюджета и определяет порядок принятия решений о выделении дотации 

на питание. 

1.4.Для достижения целей Положения используются следующие понятия: 

1) Бесплатное питание – питание, безвозмездно предоставляемое обучающимся по 

месту обучения в период учебного процесса в соответствии с календарным 

учебным графиком, утвержденным локальным и нормативным актом МБОУ 

«СОШ № 81 г. Челябинска». 

2) Бесплатное горячее питание – питание, предусматривающее наличие горячего 

блюда, не считая горячего напитка, безвозмездно предоставляемое не менее одного 

раза в день обучающимся в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» по 

образовательным программам начального общего образования по месту обучения в 

период учебного процесса в соответствии с календарным учебным графиком, 

утвержденным локальным нормативным актом МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска». 
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1.5.Предоставление бесплатного (в том числе горячего питания) и льготного питания, а 

также предоставление денежной компенсации осуществляется на основании 

предоставления в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» родителями (законными 

представителями) обучающегося заявления и документов, установленных данным 

Положением, в зависимости от категории обучающихся. Документы представляются 

ежегодно на соответствующий учебный год. 

1.6.Форма заявлений устанавливается локальными нормативными актами МБОУ «СОШ 

№ 81 г. Челябинска». 

1.7.Решение о предоставлении бесплатного (в том числе горячего питания) и льготного 

питания, а также предоставление денежной компенсации принимает директор МБОУ 

«СОШ № 81 г. Челябинска» в течение 5 рабочих дней, с даты предоставления 

родителями (законными представителями) обучающегося документов, установленных 

Положением. 

1.8.Основанием для отказа в принятии решения по обеспечению питанием или 

представления денежной компенсации является: 

 Непредставление документов; 

 Представление документов неуполномоченным лицом; 

 Представление документов не в полном объеме. 

 

II. Учащиеся, имеющие право на обеспечение питанием в МБОУ «СОШ № 81 г. 

Челябинска» за счет бюджета. 

 

2.1. Право на бесплатное питание имеют:  

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее  обучающиеся с 

ОВЗ) и дети–инвалиды, осваивающие адаптированные основные 

общеобразовательные программы в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»; 

 обучающиеся на дому; 

 обучающиеся по программам начального общего образования в МБОУ «СОШ № 

81 г. Челябинска» в период учебного процесса, в соответствии с календарным 

учебным графиком, утвержденным в организации. 

2.2. Право на получение льготы при организации питания имеют следующие категории 

обучающихся: 

 дети из малообеспеченных семей; 

 дети с нарушением здоровья, имеющие заболевания, относящиеся к нарушениям 

состояния здоровья: заболевания, связанные с недостаточностью питания, не 

связанные с тяжелой патологией и не требующие специальной диеты (белково-

энергетическая недостаточность умеренной и легкой степени (код по 

международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, МКБ 10 IVE44), и задержка развития, обусловленная белково-

энергетической недостаточностью (код по международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, МКБ 10 IV E45); 

 дети с нарушениями здоровья, за исключением случаев перечисленных ранее; 

 дети из неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 дети из многодетных семей; 

 дети из семей участников боевых действий. 

2.3. Документы для получения льготы по предоставлению питания обучающихся  МБОУ 

«СОШ № 81 г. Челябинска»: 

 заявление родителя (законного представителя) обучающегося, с указанием номера 

СНИЛС обучающегося; 
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 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

обучающегося; 

 копия свидетельства о рождении обучающегося; 

 для категории обучающихся «дети из малообеспеченных семей» - копия справки из 

органов социальной защиты населения (предоставляется 1 раз в год); 

 для категории обучающихся «дети с нарушением здоровья» - копия выписки из 

медицинской карты обучающегося, заверенная медицинским работником  МБОУ 

«СОШ № 81 г. Челябинска», либо справка из медицинского учреждения по месту 

проживания обучающегося; 

 для категории обучающихся «дети из неблагополучных семей, а также семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации» - копия протокола комиссии  МБОУ 

«СОШ № 81 г. Челябинска» об отнесении обучающихся к данной льготной 

категории; 

 для категории «дети из многодетных семей» - копия документа, подтверждающего 

наличие на своем содержании трех и более детей (в том числе усыновленных, 

взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до 18 лет, 

удостоверение многодетной семьи, либо свидетельство о рождении трех и более 

детей; 

 для категории обучающихся «дети из семей участников боевых действий» - копия 

удостоверения ветерана боевых действий, справки из военкомата об участии в 

вооруженных конфликтах, боевых действиях, либо удостоверения члена семьи 

погибшего, ветерана боевых действий. 

2.4. Предоставление льготы при организации питания прекращается в случае 

отчисления (выбытия) обучающегося из  МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», либо при 

прекращении оснований отнесения обучающегося к льготной категории. 

2.5. Льгота не предоставляется в выходные, праздничные дни, дни каникул, дни 

отсутствия обучающегося в  МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», при этом  денежная 

компенсация не выплачивается.  

2.6. Размер бюджетных средств, выделяемых на предоставление льготы определяется 

правовым актом Администрации города Челябинска. 

 

III. Порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

 

3.1. Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды обеспечиваются бесплатным двухразовым 

питанием. 

3.2. Бесплатное питание обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам предоставляется на 

основании представления в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» родителями 

(законными представителями) обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида следующих 

документов: 

 заявления родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ или 

ребенка-инвалида с указанием номера СНИЛС обучающегося; 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

обучающегося  с ОВЗ или ребенка – инвалида; 

 копия свидетельства о рождении обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида; 

 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, 

подтверждающего наличие у обучающего недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии, препятствующих получению образования без создания 

специальных условий, либо копия удостоверения ребенка-инвалида, либо копия 

заключения медико-реабилитационной  экспертной комиссии об установлении 

ребенку инвалидности. 
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     3.3. Обеспечение бесплатным питанием прекращается в случае отчисления (выбытия) 

обучающего с ОВЗ или ребенка-инвалида из МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», либо при 

прекращении оснований отнесения обучающегося к категории обучающихся с ОВЗ и 

(или) снятия инвалидности. 

3.4. Прекращение бесплатного питания обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

осуществляется с даты принятия решения о предоставлении питания, но не ранее даты 

возникновения образовательных отношений. 

3.5. Бесплатное питание обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов не предоставляется в 

выходные, праздники, нерабочие дни, дни каникулярного периода, дни отсутствия 

обучающегося в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», при этом выплата денежной 

компенсации не производится. 

3.6. В дни обучения с применением дистанционных образовательных технологий или 

обучения на дому обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам предоставляется денежная 

компенсация. 

3.7.Размер денежных средств на одного обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида, 

определяется в соответствии с правовым актом Администрации города Челябинска. 

 

IV. Порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы с 

применением дистанционных образовательных технологий и обучающихся на дому 

 

4.1. В МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» разработано Положение о выплате компенсаций 

за питание обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам в период обучения на дому и в период 

обучения с применением дистанционных технологий. 

4.2. В соответствии с данным документом осуществляется возврат денежных средств. 

 

V.Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по программам 

начального общего образования в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

 

5.1. Для получения обучающимися бесплатного горячего питания родители (законные 

представители) обучающегося по программам начального общего образования 

предоставляют в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» следующие документы: 

 заявления родителей (законных представителей) обучающегося  с указанием 

номера СНИЛС обучающегося по программам начального общего образования; 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

обучающегося  по программам начального общего образования; 

 копия свидетельства о рождении обучающегося по программам начального 

общего образования; 

5.2. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся по программам 

начального общего образования прекращаются в случае отчисления (выбытия) 

обучающегося из образовательной организации, либо начала обучения по программам 

основного общего или среднего образования. 

5.3. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся по программам 

начального общего образования осуществляется с даты принятия решения об организации 

питания, но не ранее даты возникновения образовательных отношений. 

5.4. Бесплатное горячее питание не предоставляется обучающимся в выходные и 

праздничные дни, дни каникулярного периода, дни отсутствия обучающегося в 

образовательной организации, при этом, выплата денежной компенсации не 

производится. 

5.5. Размер бюджетных средств, выделяемых на бесплатное горячее питание в день на 

одного обучающегося, определяется правовым актом Администрации города Челябинска. 
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VI. Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам 

начального общего образования в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

 

6.1. В МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» разработано Положение о порядке обеспечения 

дополнительным питанием обучающихся 1-4 классов в части предоставления бесплатного 

молока в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска». 

6.2. Обеспечение молоком учащихся 1-4 классов МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

осуществляется в соответствии с данным Положением. 

 

 

 


