


1. жизненной ситуации, получение дотации на питание  осуществляется по 

письменному представлению классного руководителя. 

1. Заявление о предоставлении питания за счет средств бюджета подается ежегодно 

администрации школы с момента возникновения права на получение дотации на 

питание,установленного Решением Челябинской  городской Думы. Заявление о 

предоставлении питания за счет бюджета оформляется  по форме, установленной 

приложением № 1 к настоящему Положению. 

2. Вышеуказанные заявления регистрируются в МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска». 

При регистрации заявления заявителю под подпись выдается извещение о дате 

проведения рассмотрения его заявления Советом школы МБОУ «СОШ № 109 

г.Челябинска». 

3. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся, поданные в летний 

период с 1 июня до 1 сентября текущего года, рассматриваются не позднее 7 

сентября текущего года. Заявления, поданные после 1 сентября, в течении учебного 

года, рассматриваются не позднее окончания текущего месяца с момента 

регистрации. 

4. При рассмотрении заявления на заседании Совета школы МБОУ «СОШ № 109 

г.Челябинска»  может присутствовать заявитель или его представитель, 

действующий на основании доверенности. 

5. Совет школы МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска»  может как до, так и после 

принятия решения провести проверку документов, представленных заявителем, с 

целью выявления права обучающегося на выделение дотации на питание. 

6. Совет школы МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска» с учетом содержания заявления 

принимает одно из следующих решений: 

            - предоставить питание за счет бюджета; 

            - отказать в предоставлении питания за счет бюджета. 

            Решение, принятое органом самоуправления образовательного учреждения, 

            должно быть законным и обоснованным.  

7.   На основании решения Совета школы МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска»  о 

предоставлении или прекращении предоставления питания за счет бюджета, 

руководителем   образовательного учреждения издается соответствующий приказ. 

Выписка из  приказа вкладывается в личное дело обучающегося. 

 

III. Организация питания школьников, получающих питание  

за счет средств бюджета 

 

1. Руководитель (директор) образовательного учреждения при наличии в 

образовательном учреждении обучающихся, получающих питание  за счет средств 

бюджета, назначает (определяет) организатора питания, с определением его 

функциональных (должностных) обязанностей,  или возлагает обязанности по 

организации питания на работника  образовательного учреждения, с 

установлением дополнительной оплаты  в соответствии с нормативными актами, 

регулирующими трудовые отношения педагогических работников. 

2. Организатор питания ведет ежедневный учет количества фактически полученного 

школьниками питания за счет средств бюджета (завтраков) по классам. 

3. Питание за счет средств бюджета предоставляется обучающимся в дни посещения  

образовательного  учреждения, в том числе, в случае проведения мероприятий за 

пределами образовательного учреждения, в рамках образовательного процесса. 

4. Предоставление питания  за  счет средств бюджета осуществляется по спискам, на 

которых проставляется дата предоставления питания,  печать образовательного 

учреждения и подпись организатора питания. 



5. Заявка на количество питающихся ежедневно предоставляется в столовую 

накануне (до 15 часов) и уточняется в день питания. 

6. Контроль над организацией питания за счет средств бюджета возлагается на 

администрацию образовательного учреждения, классных руководителей и Совета 

школы МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска». Руководитель образовательного 

учреждения несет персональную ответственность за организацию питания 

обучающихся  за счет средств бюджета. 

7. Образовательное учреждение, в лице его руководителя, обязано обеспечить 

сохранность документов, касающихся получения обучающимся питания за счет 

средств бюджета, не менее года после окончания обучающимся образовательного 

учреждения или его перевода в другое образовательное учреждение. 

 

 

IV. Заключительные положения 

 

Настоящее Положение действует в части, не противоречащей Конституции РФ,  

решению Челябинской Городской Думы «О денежных нормах на питание детей  в 

муниципальных  учреждениях образования и здравоохранения г.Челябинска», Уставу 

МБОУ «СОШ №109 г.Челябинска. 

         

                                  

  


