Настоящее Положение, разработанное на основании постановления мэрии
г.о. Тольятти №1942-п/1 от 28.08.2009 года "Об организации питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти"
и постановления мэрии г.о. Тольятти от 14.01.2010 года №41-п/1 "О внесении
изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти №1942-п/1 от
28.08.2009
года
"Об
организации
питания
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти", постановления
мэрии г.о. Толятти от 09.02.2016 года№339-п/1 , договора аренды нежилого
помещения с ЗАО КШП "Дружба", регулируют отношения между
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением городского
округа Тольятти "Лицей №60" (далее - Лицей), родителями обучающихся Лицея и
ЗАО КШП "Дружба" по вопросам питания в Лицее, также получения бесплатного
(льготного) питания от Департамента социальной поддержки населения.
1. Общие положения
1.1. Предоставление горячего питания в Лицее производится на добровольной
основе.
1.2. Ответственность за организацию питания возлагается на администрацию
Лицея, за соблюдение технологии и качества приготовления пищи, санитарногигиенических правил - на заведующую производством.
1.3. Право на получение бесплатного питания имеют дети, обучающиеся из числа:
а) детей-инвалидов и детей, находящихся в приемных семьях, без учета
среднедушевого дохода семьи;
б) детей, родители (законные представители) которых получают областную
социальную помощь (150 руб. на каждого ребенка) и одновременно не являются
получателями ежемесячного областного пособия на питание ребенка в школе (350
руб.);
в) детей из неблагополучных семей, состоящих на учете в территориальных
центрах социальной помощи семье и детям или департаменте по вопросам семьи
и демографического развития мэрии городского округа Тольятти.
г) обучающиеся, родители (законные представители) которых являются
одновременно получателями областного пособия на питание ребенка в Лицее
и областной социальной помощи. Льготное питание предоставляется в виде
снижения родительской платы, взимаемой за питание ребенка в Лицее, до размера
областного пособия на питание.
1.4. На все указанные меры социальной поддержки прием заявлений
осуществляться в Лицее. Для получения льгот в учебное заведение необходимо
представить:

- для назначения бесплатного, льготного питания малоимущим гражданам –
заявление;
- для оформления бесплатного питания детям – инвалидам и приемным детям (по
категории):
- заявление;
- справку из федерального государственного учреждения медико – социальной
экспертизы (далее – справка МСЭ) об инвалидности;
- договор о передаче на воспитание ребенка в приемную семью.
- для назначения бесплатного питания ребенку из неблагополучной семьи –
ходатайство территориального центра социальной помощи семьи и детям или
департамента по вопросам семьи и демографического развития мэрии.
1.5. Питание обучающихся, не относящихся к льготным категориям,
осуществляется за счет родительской платы.
2. Организация питания обучающихся
2.1. Горячее питание на платной основе предоставляется всем обучающимся по их
желанию в соответствии с действующим законодательством. Родители
обучающихся заключают договор об обеспечении горячим питанием с ЗАО КШП
"Дружба".
2.2. Оплата питания осуществляется по безналичному расчету через терминалы.
2.3. Отпуск питания обучающимся осуществляется в соответствии с графиком,
утвержденным директором Лицея. Обучающиеся 1-3 классов (завтрак) после 1-го
урока; 4-6 классов (завтрак) после 2-го урока; 7-8 классов (форма «шведский
стол») после 3-го урока; 9-11 классов (форма «шведский стол») после 4-го урока;
1-6 классы (обед) после 5-го урока. Работа буфета организуется с 13:30 до 15:30
часов.
2.4. Лицей ведет ежедневный учет обучающихся, получающих горячее питание.
Ответственность за заполнение табеля питания, своевременное предоставление
заявки на питание, сопровождение в столовую по графику питания, контроль во
время питания возлагается на классных руководителей.
2.5. Ответственность за внесение в электронную базу учета питания возлагается
на работника Лицея, утвержденного приказом директора.
2.6. Руководитель Лицея своим приказом организует дежурство в столовой
администрации Лицея.
2.7. Сопровождение в столовую осуществляется учителем предметником, который
вел урок перед переменой питания по графику.
2.8. Ежедневное меню помещается для ознакомления в обеденном зале столовой
Лицея. Контроль за исполнением ежедневного меню осуществляет Бракеражная
комиссия.

2.9. Тарифы на услуги по организации питания обучающихся Лицея, оказываемые
в столовой, устанавливаются администрацией г.о. Тольятти.
Принято с учетом мнения
Общешкольного Совета родителей
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