








4.2. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с утвержденным 

руководителем общеобразовательного  учреждения  графиком приема пищи. 

Режим учебных занятий и длительность перемен должны обеспечить 

достаточно времени для организованного приема пищи. 

4.3. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую для 

принятия пищи в соответствии с графиком питания, контролируют мытьё рук 

учащимися перед приёмом пищи и их поведение во время завтрака или обеда. 

                5. Порядок обеспечения льготного горячего питания обучающимся 

        5.1. Перечень лиц, имеющих право на получение льготного питания: 

5.1.1. Бесплатное двухразовое  питание обучающимся 1-11 классов за счёт 

средств бюджета муниципального образования «Кошехабльский район»  

предоставляется:  

- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

5.1.2.Бесплатное одноразовое питание обучающимся 1-11классов за счет 

средств бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» 

предоставляется: 

-детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя;  

- детям - инвалидам; 

        - обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

        - детям из многодетных семей 

 5.2.  Для получения льготного питания обучающимся, указанным в п. 

5.1.1. и 5.1.2. необходимо подать заявление согласно приложениям  № 1,2 к 

настоящему Положению с приложением следующих документов: 

 5.2.1. Для обучающихся детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) обучающегося и его полномочия; 
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3) копия документа подтверждающего инвалидность ребенка 

(соответствующее медицинское заключение). 

5.2.5. Для детей из многодетных семей: 

1) копия документа, удостоверяющего личность законного представителя 

обучающегося и его полномочия;  

2) копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство 

о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет), документ, 

удостоверяющий личность обучающегося, достигшего возраста 14 лет 

(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение 

личности, выданное на период его замены); 

3) документы, подтверждающие состав семьи; 

4) документы, подтверждающие, что обучающийся является членом 

многодетной семьи; 

 

5.3. Ответственный за организацию  питания в общеобразовательном 

учреждении, совместно с шеф-поваром,  осуществляют ежедневный учет 

обучающихся, получающих льготное питание по классам. 

 

 

6. Питание на платной основе. 

6.1. Обучающиеся 1-11 классов, не отнесенные к льготным категориям 

обучающихся, указанным в части 5 настоящего Положения имеют право на 

получение питания за счёт средств родителей (законных представителей). 

Для получения питания обучающимися, указанным в пункте 6.1. 

настоящего Положения необходимо подать заявление согласно приложения № 

3 к настоящему Положению с приложением следующих документов: 

1) копия документа, удостоверяющего личность законного представителя 

обучающегося и его полномочия;  
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