Школьное питание

Организационно-правовые документы, регламентирующие
организацию питания обучающихся
Федеральный уровень

- Методические рекомендации. Формирование культуры здорового питания
обучающихся, воспитанников

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования»
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Региональный уровень

- Постановление правительства Белгородской области от 27 февраля 2006 года
№41-ПП «О расходовании и учете субвенций областного фонда компенсаций на
социальную поддержку многодетных семей»
- Приказ управления образования администрации города Белгорода от 06.05.2020
года № 516 «Об утверждении положения об организации рационального питания»
- Приказ управления образования администрации города Белгорода от 20.08.2020
№788 "Об организации питания обучающихся в 2020-2021 учебном году"
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Школьный уровень

- Приказ № 512 от 30.08.2019 "Об организации питания обучающихся в 2020-2021
учебном году"
- Договор по оказанию услуг по организации питания учащихся 2020
-

Положение об организации питания
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-

Меню

В школе организовано горячее питание детей из социально незащищённых семей,
исходя из режима работы общеобразовательного учреждения, за счёт средств бюджета
городского округа «Город Белгород» по отрасли «Образование» и субвенций
областного бюджета из расчёта:
- дети из многодетных семей – 77,0 руб.;
- дети из малообеспеченных семей – 77,0 руб.;
- дети-сироты и находящиеся на опеке – 77,0 руб.;
- дети с ОВЗ – 77,0 руб.
Для подтверждения статуса необходимо представить в школу следующие документы:
- многодетные семьи - справка с места жительства о составе семьи, справка из МБУ
«Центр социальной помощи семье и детям» (ул. Королёва 8),
-заявление на имя директора;
- дети-сироты и находящиеся на опеке – ксерокопию «Распоряжения об установлении
опеки»,
заявления на имя директора;
-дети из малообеспеченных семей - справка из МБУ «Центр социальных выплат» (ул.
Князя Трубецкого 62) о признании семьи малообеспеченной, заявление на имя
директора школы.

Льготы должны иметь документальное подтверждение. Соответствующие документы от
родителей принимают в Центре социальных выплат. Перечень необходимых
документов можно найти здесь: http://xn--90aisjo5a.xn--p1ai/consultations/ .

4/6

Школьное питание

Памятки родителям

-

Мы за здоровое питание
Как утолить жажду
Памятка родителям 1
Памятка родителям 2
Памятка родителям 3

Презентации
-

Принципы здорового питания школьника
Витамины против гриппа
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