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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении бесплатного питания обучающимся  

МБОУ «Центр образования с. Марково» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о предоставлении бесплатного питания обучающимся МБОУ 

«Центр образования с. Марково» (далее – Положение) направлено на поддержку 

детей и семей, имеющих детей, обеспечение безопасности, улучшение качества, 

создание условий доступности полноценного рациона питания обучающихся с 

привлечением на эти цели средств из муниципального бюджета. 

1 1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с 

предоставлением бесплатного питания обучающимся: определяет категории 

обучающихся, которым предоставляется бесплатное питание, устанавливает 

порядок его предоставления и перечень необходимых документов. 

1.3. Центр самостоятельно разрабатывает локальный акт по обеспечению 

бесплатным питанием обучающихся образовательной организации в соответствии с 

настоящим Положением и с учетом средств, выделяемых на эти цели из 

муниципального бюджета. 

1.4. Расходы на предоставление бесплатного питания обучающимся 

осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами Чукотского 

автономного округа. 

1.5. Предоставление бесплатного питания обучающимся осуществляется на 

базе школьной столовой. 

 

2. Категории обучающихся, которым предоставляется бесплатное 

питание. 

 

2.1. Бесплатным горячим питанием (завтрак и обед) обеспечиваются все 

обучающиеся 1-11 классов  Центра. 

2.2. Бесплатным многоразовым горячим питанием обеспечиваются все 

обучающиеся, проживающие в интернате. 

 

3. Порядок предоставления бесплатного питания. 

 

3.1. Предоставление бесплатного питания обучающимся, указанных в 

настоящем Положении, производится в пределах средств выделенных 

образовательной организации.  

3.2. Организация бесплатного питания, включая назначение ответственного 

работника, порядок ведения учета, хранения документов, форму заявления и другое, 
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осуществляется самой образовательной организацией и регулируется 

соответствующим локальным актом образовательной организации. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Организация бесплатного питания возлагается на администрацию 

образовательной организации, лиц, назначенных ответственными за организацию 

питания. Руководитель образовательной организации несет персональную 

ответственность за организацию бесплатного питания обучающихся. 

4.2. Ответственность за своевременное предоставление документов, 

подтверждающих право на предоставление бесплатного питания, а также 

достоверность содержащихся в них сведений, несут родители (законные 

представители) обучающихся. 

4.3. В случаях неполучения бесплатного питания обучающимися в связи с 

болезнью или по иным причинам, приведшим к неявке обучающегося в 

образовательную организацию на учебные занятия, возмещение стоимости питания, 

в том числе продуктами питания, не производится. 

 

 




