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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Положение о порядке предоставления бесплатного и льготного питания, 

предоставления денежной компенсации и обеспечении молоком (молочной продукцией) 

обучающихся, а также контроля за организацией питания (далее –Положение) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска» (далее – МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска») разработано в соответствии с: 

1) Федеральными законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

2) Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

3) Решением Челябинской городской думы города Челябинска от 25.10.2022 № 33/22 «О 

внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 25.08.2020 № 11/10 «Об 

утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Челябинска за счет бюджетных ассигнований 

бюджета города Челябинска»», 

4) Распоряжением Администрации города Челябинска от 27 июля 2018 № 8729 «Об 

утверждении муниципальной программы «Организация питания воспитанников и 

учащихся в муниципальных образовательных организациях города Челябинска», 

5) Уставом МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска». 

2. Положение определяет случаи и порядок обеспечения бесплатным питанием, в том 

числе горячим питанием, молоком (молочной продукцией), предоставления льгот при 

организации питания обучающихся МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска». 

 Вступает в силу с 6 октября 2022 года и действует до принятия нового. 

3. Для целей Положения используются следующие основные понятия: 

1) бесплатное питание - питание, безвозмездно предоставляемое обучающимся по месту 

обучения в период учебного процесса в соответствии с календарным учебным графиком, 

утвержденным локальным нормативным актом образовательной организации; 

2) бесплатное горячее питание - питание, предусматривающее наличие горячего блюда, 

не считая горячего напитка, безвозмездно предоставляемое не менее одного раза в день 

обучающимся в образовательных организациях по образовательным программам 

начального общего образования по месту обучения в период учебного процесса в 

соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным локальным нормативным 

актом образовательной организации; 

3) военнослужащий - лицо, призванное на военную службу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации». 
 Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 

указанных в федеральных законах от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлении Правительства Российской Федерации от 05 

апреля 2022 года № 588 «О признании лица инвалидом». 

4.  Организация питания обучающихся возлагается на МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска». 

5. Предоставление бесплатного (в том числе горячего питания) и льготного питания, а 

также предоставление денежной компенсации, обеспечение молоком (молочной 

продукцией) осуществляется на основании представления в МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска» родителем (законным представителем) обучающегося заявления и 

документов, установленных настоящим Положением, в зависимости от категории 

обучающихся. Документы представляются ежегодно на соответствующий учебный год. 
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6. Решение о предоставлении бесплатного (в том числе горячего питания) и льготного 

питания, а также предоставлении денежной компенсации, обеспечении молоком (молочной 

продукцией), принимает директор МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» в течение 5 рабочих 

дней с даты представления родителем (законным представителем) обучающегося 

документов, установленных Положением. 

7. Основанием для отказа в принятии решения, указанного в пункте 6 Положения, 

является: 

1) непредставление документов, установленных Положением; 

2) представление документов неуполномоченным лицом. 

8. Бухгалтерия МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» ежемесячно направляет в МКУ 

«ЦОДОО» структурное подразделение по Тракторозаводскому району отчет об 

обеспечении бесплатным питанием, предоставлении льготного питания, а также о 

предоставлении денежной компенсации и отчет об обеспечении молоком (молочной 

продукцией) в соответствии с формой, утверждаемой приказом должностного лица 

отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска – Комитета по 

делам образования города Челябинска. 

9. Финансовое обеспечение бесплатного питания, в том числе горячего питания, молока 

(молочной продукции), предоставления льгот при организации питания учащихся в МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска» осуществляется за счет средств бюджета города Челябинска, 

предусмотренных в сводной бюджетной росписи бюджета города Челябинска.  

 

II. СЛУЧАИ, ДАЮЩИЕ ПРАВО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

10. Право на бесплатное питание имеют: 

1) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ) 

и дети-инвалиды, осваивающие общеобразовательные программы: 

- в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска», в том числе осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам; 

- на дому. 

2) обучающиеся по образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования в образовательных организациях, один из родителей которых является 

военнослужащим. 

11. Право на обеспечение бесплатным горячим питанием имеют обучающиеся по 

программам начального общего образования в МБОУ в период учебного процесса, в 

соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным в МБОУ «СОШ № 106                  

г. Челябинска». 

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

обучающихся: 

1) дети из малообеспеченных семей; 

2) дети с нарушениями 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 IV E44), и задержка 

развития, обусловленная белково-энергетической недостаточностью (код по 

международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, МКБ 10 IV E45); 

3) дети из неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

4) дети с нарушениями здоровья, за исключением перечня заболеваний, указанных в 
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подпункте 2 настоящего пункта; 

5) дети из многодетных семей; 

6) дети из семей участников боевых действий; 

7) обучающиеся кадетских или спортивных классов. 

13. Право на обеспечение молоком (молочной продукцией) имеют обучающиеся по 

программам начального общего образования в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска»                          

в период учебного процесса, в соответствии с календарным учебным графиком, 

утвержденным приказом МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска». 

 

 

III. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

 

14. В МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

15. Для получения обучающимся бесплатного питания один из родителей (законный 

представитель) обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида предоставляет МБОУ «СОШ 

№ 106 г. Челябинска» следующие документы: 

1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося с ОВЗ или 

ребенка-инвалида, с указанием страховых номеров индивидуальных лицевых счетов (далее 

- СНИЛС) обучающегося и родителя (законного представителя);(приложение № 1) 

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида; 

3) копию свидетельства о рождении обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида; 

4) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего 

наличие у обучающегося 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. 

16. Обеспечение бесплатным питанием прекращается в случае отчисления (выбытия) 

обучающегося из МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» либо при прекращении оснований 

отнесения обучающегося к категории обучающегося с ОВЗ и (или) снятия инвалидности. 

17. Предоставление бесплатного питания обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам 

осуществляется с даты принятия решения, указанного в пункте 6 Положения, но не ранее 

даты возникновения образовательных отношений. 

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

выходные, праздничные и нерабочие дни, дни каникулярного периода, дни отсутствия 

обучающегося в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска», при этом выплата денежной 

компенсации не производится. 

 В дни обучения с применением дистанционных образовательных технологий или 

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

компенсация в соответствии с разделом IV Положения. 

19. Размер бюджетных средств, выделяемых на бесплатное питание в день на одного 

обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида, определяется в соответствии с правовым 

актом Администрации города Челябинска. 
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IV. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ОСВАИВАЮЩИХ 

ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИЛИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ 

 

20. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, 

осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с применением дистанционных образовательных технологий 

или обучающихся на дому, осуществляется в виде выплаты денежной компенсации. 

21. Денежная компенсация предоставляется одному из родителей (законному 

представителю), проживающему совместно с обучающимся с ОВЗ или 

ребенком-инвалидом. 

22. Для получения денежной компенсации родитель (законный представитель) 

обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида предоставляет в МБОУ «СОШ № 106                         

г. Челябинска» следующие документы: 

1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося с ОВЗ или 

ребенка-инвалида с указанием номеров СНИЛС обучающегося и родителя (законного 

представителя);       (приложение № 2) 

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида; 

3) копию свидетельства о рождении обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида; 

4) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее 

наличие у обучающегося 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. 

5) копию документа, подтверждающего место жительства родителя (законного 

представителя) совместно с обучающимся с ОВЗ или ребенком-инвалидом; 

 В случае невозможности получения документа, подтверждающего совместное 

проживание родителей и учащегося, в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» создается 

комиссия в составе: 

 заместитель директора по воспитательной работе, 

 социальный педагог, 

 классный руководитель, 

которая обследует жилищные условия и составит акт о совместном проживании родителя 

(законного представителя) и учащегося по форме (приложение № 4). 

6) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета родителя (законного 

представителя)обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида, открытого в кредитной 

организации Российской Федерации. 

23. Предоставление денежной компенсации обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам 

прекращается в случаях: 

1) отчисления (выбытия) обучающегося из МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска», в том 

числе при изменении формы получения образования обучающимся (получение 

образования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 

семейного образования, самообразования); 

2) при изменении условий организаций учебного процесса обучающегося (прекращение 

освоения образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования обучающимся на дому, в связи с организацией обучения 

непосредственно в образовательной организации); 

3) при прекращении оснований для отнесения обучающегося к категории обучающегося с 

ОВЗ и (или) снятии инвалидности; 
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4) изменения формы обучения обучающегося. 

24. В случае принятия директором МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» решения о 

предоставлении денежной компенсации ее выплата устанавливается: 

1) для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому, 

- с даты предоставления родителем (законным представителем) обучающегося заявления и 

документов, установленных настоящим Положением, но не ранее даты возникновения 

образовательных отношений; 

2) для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

применением дистанционных образовательных технологий, - со дня начала обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 Заявление и документы на получение денежной компенсации, установленные 

настоящим Положением, предоставляются родителем (законным представителем) 

обучающегося в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» в течение 30 календарных дней со дня 

начала обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

25. Выплата денежной компенсации осуществляется МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» 

путем перечисления денежных средств на лицевой счет родителя (законного 

представителя) обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида, открытый в кредитной 

организации Российской Федерации. 

26. Перечисление денежной компенсации осуществляется МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска» ежемесячно в течение учебного года не позднее 20 числа каждого месяца, 

следующего за месяцем, в котором осуществлялась реализация образовательных программ 

с применением дистанционных образовательных технологий, начиная с месяца, 

следующего за месяцем принятия руководителем образовательной организации решения о 

выплате денежной компенсации. 

27. Размер предоставляемой денежной компенсации, выделяемой на бесплатное питание в 

день на одного обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

применением дистанционных образовательных технологий или обучающихся на дому, 

определяется правовым актом Администрации города Челябинска. 

28. Денежная компенсация выплачивается исходя из количества учебных дней обучения в 

режиме реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с применением дистанционных образовательных 

технологий, установленных локальным нормативным актом образовательной организации, 

или обучения на дому. 

29. Денежная компенсация не выплачивается: 

1) в выходные и праздничные дни; 

2) дни каникулярного периода; 

3) во время нахождения обучающегося в организациях отдыха и оздоровления, 

санаториях (вне каникулярного периода); 

4) во время нахождения обучающегося в медицинских организациях, предоставляющих 

услуги по реабилитации; 

5) во время нахождения обучающегося на стационарном лечении в организациях 

здравоохранения, а также в других организациях, в которых обучающийся находится на 

полном государственном обеспечении; 
6) во время пропуска занятий по уважительной и без уважительной причины. 
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V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

30. Для получения обучающимся бесплатного горячего питания один из родителей 

(законный представитель) обучающегося по программам начального общего образования 

представляют в образовательную организацию следующие документы: 

1) 1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося по программам 

начального общего образования с указанием номеров СНИЛС обучающегося и родителя 

(законного представителя);      (приложение № 1) 

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

обучающегося по программам начального общего образования; 

3) копию свидетельства о рождении обучающегося по программам начального общего 

образования. 

31. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся по программам 

начального общего образования прекращается в случае отчисления (выбытия) 

обучающегося из МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска», либо начала обучения по 

программам основного общего или среднего образования. 

32. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся по программам 

начального общего образования осуществляется с даты принятия решения, указанного в 

пункте 6 Положения, но не ранее даты возникновения образовательных отношений. 

33. 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. 

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

одного обучающегося, определяется правовым актом Администрации города Челябинска. 

 

VI. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

35. Под льготой при организации питания обучающихся в рамках настоящего раздела 

понимается частичное финансирование общей стоимости питания обучающегося за счет 

бюджетных средств, предоставляемое по месту обучения в период учебного процесса в 

соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным приказом МБОУ «СОШ 

№ 106 г. Челябинска». 

36. Для получения обучающимися, указанными в пункте 12 настоящего Порядка, льготы 

при организации питания один из родителей (законный представитель) обучающегося 

предоставляет в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» следующие документы: 

1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося, с указанием номеров 

СНИЛС обучающегося и родителя (законного представителя);(приложение № 1) 

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

обучающегося; 

3) копию свидетельства о рождении обучающегося; 

4) копию справки органов социальной защиты населения (представляется 1 раз в год) – 

для категории обучающихся «дети из малообеспеченных семей»; 

5) копию выписки из медицинской карты обучающегося, заверенную медицинским 

работником МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» либо справки из медицинского 

учреждения по месту проживания обучающегося – для категории обучающихся «дети с 

нарушениями здоровья», «дети с нарушениями 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 
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(код по международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, МКБ 10 IV E44), и задержка развития, обусловленная белково-энергетической 

недостаточностью (код по международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, МКБ 10 IV E45)»; 

6) копию протокола Комиссии МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» об отнесении 

обучающихся к льготной категории «Дети из неблагополучных семей, а также семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации» - для категории обучающихся «дети из 

неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»; 

7) копию удостоверения многодетной семьи – для категории обучающихся «дети из 

многодетных семей»; 

8) копию удостоверения ветерана боевых действий, справку из военкомата об участии в 

вооруженных конфликтах, боевых действиях либо удостоверение члена семьи погибшего 

ветерана боевых действий– для категории обучающихся «дети из семей участников боевых 

действий»; 

9) копию приказа об утверждении списочного состава обучающихся занимающихся в 

кадетском или спортивном классе МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» - для категории 

«обучающиеся кадетских классов или спортивных классов». 

37. Обучающиеся имеют право на получение льготы при организации питания в МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска» только по одной из льготных категорий, указанных в пункте 

12 настоящего Положения. 

38. Предоставление льготы при организации питания прекращается в случае отчисления 

(выбытия) обучающегося из МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска», либо при прекращении 

оснований отнесения обучающегося к категории, указанной в пункте 12 Положения. 

39. При прекращении оснований для отнесения обучающегося к льготной категории, 

родитель (законный представитель) обязан письменно уведомить МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска» в 5-дневный срок с даты прекращения указанных оснований. 

40. Предоставление льготы при организации питания осуществляется с даты принятия 

решения, указанного в пункте 6 Положения, но не ранее даты возникновения 

образовательных отношений. 

41. Льгота при организации питания не предоставляется обучающимся в выходные и 

праздничные дни, дни каникулярного периода, дни отсутствия обучающегося в 

образовательной организации, при этом, выплата денежной компенсации не производится. 

42. Размер бюджетных средств, выделяемых на предоставление льготы при организации 

питания в день на одного обучающегося, определяется правовым актом Администрации 

города Челябинска. 

 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЛОКОМ (МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

43. Для получения обучающимся молока (молочной продукции) родители (законные 

представители) обучающегося по программам начального общего образования 

представляют в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» следующие документы: 

1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося по программам 

начального общего образования с указанием номеров СНИЛС обучающегося и родителя 

(законного представителя);      (приложение № 3) 

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

обучающегося по программам начального общего образования; 

3) копию свидетельства о рождении обучающегося по программам начального общего 

образования. 

44. Предоставление молока (молочной продукции) обучающимся по программам 

начального общего образования прекращается в случае отчисления (выбытия) 

обучающегося из МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска», либо начала обучения по 
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программам основного общего и среднего образования. 

45. Предоставление молока (молочной продукции) обучающимся по программам 

начального общего образования осуществляется с даты принятия решения, указанного в 

пункте 6 Положения, но не ранее даты возникновения образовательных отношений. 

46. Обучающиеся по программам начального общего образования обеспечиваются 

молоком (молочной продукцией), в том числе, в период реализации образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий, а также 

осваивании общеобразовательной программы на дому. 

47. В период реализации образовательной программы начального общего образования с 

применением дистанционных образовательных технологий и (или) на дому выдача 

образовательной организацией молока (молочной продукции) производится родителям 

(законным представителям) обучающегося. 

48. Порядок выдачи молока (молочной продукции) в период реализации образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий либо обучения на 

дому устанавливается приказом директора МБОУ «СОШ№ 106 г. Челябинска». 

49. Молоко (молочная продукция) не предоставляется обучающимся в выходные, 

праздничные и нерабочие дни, дни каникулярного периода, дни отсутствия обучающегося 

в образовательной организации, при этом, выплата денежной компенсации не 

производится. 

 В дни обучения с применением дистанционных образовательных технологий или 

обучения на дому предоставление молока (молочной продукции) осуществляется в 

соответствии с пунктами 42, 43Положения. 

50. Обучающиеся обеспечиваются молоком (молочной продукцией) в соответствии с 

«ГОСТ 32252-2013. «Межгосударственный стандарт. Молоко питьевое для питания детей 

дошкольного и школьного возраста. Технические условия». 

51. Размер бюджетных средств, выделяемых на обеспечение обучающихся молоком 

(молочной продукцией), определяется правовым актом Администрации города 

Челябинска. 

52. Документальный учет и контроль по обеспечению молоком (молочной продукцией) 

обучающихся осуществляется ответственными лицами, назначенными приказом директора 

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска»: 

52.1. Классные руководители 1-4 классов: 

1) Ежегодно в срок до 01 сентября текущего года организуют сбор заявлений от 

родителей (законных представителей) обучающихся указанной категории о 

согласии/несогласии на употребление молока (молочной продукции) их детьми. 

2) Ежегодно в срок на 01 сентября текущего года предоставляют заместителю директора 

по воспитательной работе список класса, составленного на основании заявлений от 

родителей (законных представителей) обучающихся указанной категории о согласии на 

употребление молока (молочной продукции) их детьми. 

3) В течение учебного года обеспечивают наличие и хранение (в папках классного 

руководителя) оригиналов заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся указанной категории о согласии/несогласии на употребление молока 

(молочной продукции) их детьми, а также копии приказов и списки классов на 

употребление молока(молочной продукции). 

4) Своевременно вносят изменения в список получателей молока (молочной продукции) 

по своему классу и предоставляют заместителю директора по ВР, не позднее дня подачи, 

заявления от родителей (законных представителей) обучающихся указанной категории о 

согласии на употребление молока(молочной продукции) их детьми. 

5) Ежедневно подают заявку о фактическом количестве получателей молока (молочной 

продукции) на текущий день в начале рабочего дня. 

6) Ежедневно заполняют поименный табель в электронном виде (ссылка на электронной 

почте) в соответствии с поданной заявкой. 
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7) Ежемесячно выводят на бумажный носитель табель учета получателей молока 

(молочной продукции) и табель посещаемости по классу и сдают их не позднее последнего 

рабочего дня текущего месяца заместителю директора по АХР. 

8) На 1 июня текущего года передают заместителю директора по воспитательной работе, 

для дальнейшей передачи в архив школы, следующие отчетные документы: оригиналы 

заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся указанной категории о 

согласии/несогласии на употребление молока (молочной продукции) их детьми, копии 

приказов об утверждении списков обучающихся. 

9) Несут персональную ответственность за предоставляемую информацию. 

52.2. Заместитель директора по АХР: 

1) Своевременно привлекает на договорной основе поставщика, способного производить 

поставку молока(молочной продукции) в соответствии с ГОСТ 32252-2013 «Молоко 

питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста». 

2) Своевременно осуществляет прием поставляемой продукции и проверку 

сопроводительной документации (товарные накладные, счета, счет – фактуры, 

сертификаты и т.п.) от Поставщика молока. 

3) Своевременно осуществляет работу в системе ФГИС «Меркурий», а именно: 

 принимает продукцию строго по электронным ветеринарным сопроводительным 

документам; 

 гасит и оформляет возвратные ветеринарные документы через ФГИС «Меркурий» в 

течение суток после получения товара; 

 в случае расхождения по количеству и качеству входной партии продукции и 

электронного ветеринарного документа более чем на пять процентов оформляет акт 

несоответствия посредством ФГИС «Меркурий»; 

 в случае отказа от приемки продукции в кратчайшие сроки оформляет в ФГИС 

«Меркурий» возвратный ветеринарный документ; 

 при изменении данных, указанных при регистрации в системах, не позже трех рабочих 

дней сообщает в территориальное управление оператора вышеуказанных систем. 

4) Постоянно следит за соблюдением сроков и условий хранения молока(молочной 

продукции). 

5) Несет материальную ответственность за учет и сохранность полученной продукции. 

6) Осуществляет ежедневную выдачу молока (молочной продукции) обучающимся в 

соответствии с поданными заявками от классных руководителей по Ведомости выдачи 

материалов. 

7) В конце рабочего дня проверяет соответствие поданной заявки с электронным табелем 

(ссылка на электронной почте) и производит возврат невостребованного молока на склад. 

8) Постоянно контролирует остаток молока(молочной продукции) на складе для 

недопущения случаев нехватки молока. 

9) Направляет заявку поставщику о необходимом количестве молока(молочной 

продукции) за один рабочий день до даты предполагаемой поставки. 

10) На первое число месяца, следующее за текущим, предоставляет в бухгалтерию 

сводный табель получателей молока (молочной продукции) и табеля по каждому классу за 

текущий месяц. 

11) Своевременно сдает отчетную документацию в бухгалтерию (накладные, счета, счет - 

фактуры – не позднее дня, следующего за днем получения продукции; сводный табель 

получателей молока за месяц, ведомости выдачи материалов – не позднее первого рабочего 

дня месяца, следующего за отчетным месяцем). 

52.3. Заместитель директора по воспитательной работе: 

1) Ежегодно 01 сентября текущего года на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся указанной категории о согласии на употребление молока 

(молочной продукции) их детьми, готовит проект приказа об утверждении списков 
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обучающихся на употребление молока (молочной продукции) и предоставляет его на 

утверждение директора МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска». 

2) Своевременно, не позднее дня получения от классных руководителей, оригиналов 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся указанной категории о 

согласии на употребление молока (молочной продукции) их детьми, издает приказы на 

вновь зачисленных обучающихся 1-4 классов. 

3) Своевременно передает классным руководителям копии вышеуказанных приказов и 

оригиналы заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

4) Ежегодно (1 июня) принимает по описи от классных руководителей, для дальнейшей 

передачи в архив школы, следующие отчетные документы: оригиналы заявлений от 

родителей (законных представителей) обучающихся указанной категории о 

согласии/несогласии на употребление молока (молочной продукции) их детьми, копии 

приказов об утверждении списков обучающихся. 

52.4. Сотрудник бухгалтерии: 

1) Своевременно ведет учет поступления и расходования молока (молочной продукции) в 

соответствии с поступившей документацией (накладные, счета, счет – фактуры, сводные 

табеля получателей молока). 

2) Ежемесячно проводит сверку остатков молока (молочной продукции) на складе МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска» у материально-ответственного лица. 

3) В установленные сроки производит оплату поступившего молока (молочной 

продукции) Поставщику в соответствии с договором поставки. 

4) Ежегодно (1 июня) принимает отчетные документы от заместителя директора 

воспитательной работе для дальнейшей передачи в архив МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска». 
 

VIII. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОДИН ИЗ РОДИТЕЛЕЙ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 

 

53. Обучающиеся по образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска», один из родителей которых является 

военнослужащим, обеспечиваются бесплатным двухразовым горячим питанием. 

54. Для получения обучающимся бесплатного питания один из родителей (законный 

представитель) обучающегося предоставляет в МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска»следующие документы: 

1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося с указанием СНИЛС 

обучающегося и родителя (законного представителя);   (приложение № 1) 

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

обучающегося; 

3) копию свидетельства о рождении обучающегося. 

55. Основанием для получения обучающимся бесплатного питания является справка из 

военного комиссариата, подтверждающая призыв гражданина, являющегося родителем 

(законным представителем) обучающегося, на военную службу в Вооруженные Силы 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». 

56. Заявление о получении бесплатного питания рассматривается директором МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска»МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» в течение 1 рабочего дня, 

следующего за днем предоставления указанного заявления в МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска». 
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В случае принятия решения об отказе в предоставлении бесплатного питания по 

основаниям, предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка, образовательная 

организация уведомляет о принятом решении заявителя в течение 2 рабочих дней путем 

направления по почте письменного уведомления. 

В случае принятия решения о предоставлении бесплатного питания директор МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска» издает приказ о предоставлении бесплатного питания в день 

принятия решения о предоставлении бесплатного питания обучающемуся, но не ранее даты 

возникновения образовательных отношений. 

57. Обеспечение бесплатным питанием прекращается в случае отчисления (выбытия) 

обучающегося из МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска»либо в случае завершения 

прохождения военнослужащим военной службы по мобилизации. 

58. При завершении прохождения военнослужащим военной службы по мобилизации 

родитель (законный представитель) обучающегося обязан письменно уведомить МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска»в пятидневный срок с даты завершения прохождения военной 

службы. 

59. Бесплатное питание не предоставляется обучающимся в выходные и праздничные 

дни, дни каникулярного периода, дни отсутствия обучающегося в МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска», при этом выплата денежной компенсации не производится. 

60. Размер бюджетных средств, выделяемых на бесплатное питание в день на одного 

обучающегося по образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска», один из родителей которых является 

военнослужащим, определяется правовым актом Администрации города Челябинска. 

 

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И КОНТРОЛЬ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ  

 

61. Питание обучающихся организуется МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» совместно с 

питающей организацией. 

62. Директор МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» вправе корректировать во время 

учебного года контингент обучающихся, получающих питание за счет бюджетных средств, 

в пределах выделенных ассигнований, при наличии заявлений и подтверждающих 

документов от родителей (законных представителей) обучающихся.  

63. Бюджетные средства на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся 

носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

64. Контроль организации питания и соблюдения СанПиН осуществляется: 

1) директором МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» постоянно; 

2) комиссией по контролю за организацией и качеством питания– не реже 1 раза в 

четверть; 

3) бракеражной комиссией – ежедневно; 

4) ответственным лицом по организации питания – ежедневно; 

5) медицинским работником медицинской организации. 

65. По результатам проверок составляются акты (справки, протоколы и т.п.), которые 

предоставляются директору МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» для принятия 

административных решений (при необходимости). 

66. Контроль за посещением столовой обучающимися, с учетом их фактического 

количества, и назначении льготной категории обучающихся возлагается на заместителя 

директора по воспитательной работе. 
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Приложение № 1  

к Положению о порядке  

предоставления питания обучающимся  

 

 

 

Директору 

МБОУ «СОШ № 106 г. Че6лябинска» 

от ____________________________________ 

______________________________________ 

проживающего по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

СНИЛС_______________________________ 

тел __________________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу Вас предоставить моему ребенку ____________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

 

(СНИЛС ребенка ___________________________) ученику (це) _____ класса МБОУ «СОШ 

№ 106 г. Челябинска» в дни посещения образовательного учреждения льготу на питание. 

Основание: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В случае изменения оснований для получения питания за счет средств бюджета 

обязуюсь незамедлительно письменно информировать администрацию образовательного 

учреждения. 

К заявлению прилагаю копии документов, подтверждающих основание 

предоставления питания за счет бюджетных средств: 
1) Копию паспорта _______________ (да/нет) 

2) Копию свидетельства о рождении _______________ (да/нет) 

3) Копию справки органов социальной защиты населения _______________ (да/нет) 

4) Копию удостоверения многодетной семьи _______________ (да/нет) 

5) Копию справки об инвалидности _______________ (да/нет) 

6) Копию протокола ПМПК _______________ (да/нет) 

7) Копию удостоверения ветерана боевых действий, справку из военкомата об участии в 

вооруженных конфликтах, боевых действиях либо удостоверение члена семьи погибшего ветерана 

боевых действий (нужное подчеркнуть) ________________ (да/нет) 

8) Копию выписки из медицинской карты обучающегося, заверенную медицинским работником 

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» либо справки из медицинского учреждения по месту 

проживания обучающегося (нужное подчеркнуть) ________________ (да/нет) 

 

 

«___» ___________20___ г.                               _____________/___________________________   
      (подпись)                         (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 2  

к Положению о порядке  

предоставления питания обучающимся 

 

 

Директору  

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» 

Дудкиной Елене Анатольевне     

от _____________________________________ 

_______________________________________ 

проживающего по адресу:_________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

СНИЛС ________________________________ 

Паспортные данные:______________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

тел. ____________________________________ 
 

заявление. 

Прошу вас перевести денежную компенсацию по питанию за моего ребенка 

_______________________________________________, учащегося ____ «____» класса 

«МБОУ «СОШ №106 г. Челябинска» за период обучения на дому с «___»____________ 

202__ года по «____» _____________ 202__ года на следующие банковские реквизиты: 

наименование банка____________________________________________________________ 

ИНН / КПП банка ______________________________________________________________ 

БИК _________________________________________________________________________ 

лицевой счет _________________________________________________________________. 

 

Дополнительно сообщаю СНИЛС ребенка _________________________________________. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1) Копию свидетельства о рождении ребенка_______________ (да/нет) 

2) Копию заключения ПМПК / удостоверения ребенка-инвалида / заключения 

медико-реабилитационной экспертной комиссии об установлении ребенку инвалидности 

(нужное подчеркнуть)_______________ (да/нет) 

3) Копию документа, подтверждающего место жительство совместно с ребенком 
_______________ (да/нет) 
 

«___» ___________202___ г.                               _____________/___________________________   
      (подпись)                         (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 3 

к Положению о порядке  

предоставления питания обучающимся 

 

 

 

Директору  

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» 

Елене Анатольевне Дудкиной 

от______________________________ 
   (Ф.И.О. полностью) 
________________________________ 

________________________________ 

СНИЛС_________________________ 

тел.:_______________________________________ 

 

 

заявление. 
 

Я,________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

законный представитель ____________________________________________,  

(Ф.И.О. ребенка) 

обучающегося _____ класса МБОУ «СОШ №106 г. Челябинска», СНИЛС 

ребенка ____________________ даю свое добровольное ___________________  

(согласие/несогласие) 

на употребление молока за счет бюджетных средств моим ребенком в дни 

посещения образовательного учреждения.  

 

 

«___» _____________20___г.             _____________/______________________ 

      (подпись)                         (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 4 

к Положению о порядке  

предоставления питания обучающимся 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» 

_________________ Е.А.Дудкина 

«___»________________ 20___ г. 

 

 

 

 

Акт 

«____»_____________________20____ г. 

 

 

Комиссия, созданная в соответствии с Положением о порядке предоставления 

бесплатного и льготного питания, предоставления денежной компенсации и обеспечении 

молоком (молочной продукцией) обучающихся, а также контроля за организацией питания, 

утвержденного приказом № ____ от ___________ г., в составе: 

_____________________, заместитель директора по ВР, 

_____________________, социальный педагог, 

_____________________, классный руководитель ___ «___» класса, 

составили настоящий акт в том, что «___»_______________ 20____ г. посетили семью 

_________________________________ и установили, что обучающийся ___ «___» класса  

(фамилия) 

________________________________ проживает совместно с _________________________ 

(Ф.И. ребенка)  

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя(законного представителя) ребенка) 

по адресу: ____________________________________________________________________ 

 

Подписи членов комиссии: 

 

______________/________________ 

______________/________________ 

______________/________________ 
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