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МЕХАНИЗМ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 
- создание комиссии по контролю за организацией питания школьников и назначение 
ответственного за организацию бесплатного питания из числа членов комиссии; 
- создание  бракеражной комиссии;  
- выявление нуждающихся в бесплатном питании и оказание содействия семьям на получение 
бесплатного питания. В исключительных случаях - направление ходатайства  в районную 
межведомственную комиссию о предоставлении бесплатного питания детям из асоциальных 
малообеспеченных семей;  
- утверждение приказами по учреждению списков на получение бесплатного питания 
обучающимися из малообеспеченных семей на основании решений районной межведомственной 
комиссии; 
- проведение конкурсов на размещение муниципального заказа на оплату питания школьников из 
малообеспеченных и асоциальных семей в соответствии с действующим законодательством;  
- финансирование  в соответствии с муниципальным контрактом питания детей вышеуказанных 
категорий в пределах выделенных ассигнований; 
- организация питания школьников из малообеспеченных и асоциальных семей в школьных 
столовых (буфетах) в соответствии с утвержденными списками только в виде горячего завтрака 
(обеда); 
- изготовление и еженедельная выдача именных либо групповых (для младших школьников) 
талонов на бесплатное питание с обязательным фиксированием в журнале регистрации. В талоне 
указывается дата, на которую он действителен, школа, класс, фамилия и имя ребенка (группы 
детей в начальной школе). Талон  заверяется печатью образовательного учреждения и подписью 
ответственного лица;  
- составление ежедневно и ежемесячно акта сверки с предприятием общественного питания о 
фактически предоставленном питании. Передача акта сверки в районный отдел образования для 
составления сводных актов по району. К ежедневным актам прикреплять талоны, которые 
хранятся в бухгалтерии образовательных учреждений в течение сроков,  установленных 
требованиями бухгалтерского учета;  
- обеспечение всех нуждающихся (по медицинским показаниям) диетическим питанием, в том 
числе и детей, получающих бесплатное питание; 
- обеспечить всех школьников, посещающих группы продленного дня, двухразовым питанием; 
- перечисление по муниципальному контракту (в соответствии с утвержденными списками  детей 
из малообеспеченных и асоциальных семей) средств на оплату бесплатного питания; 
- обеспечение по согласованию с руководителями предприятий общественного питания 
включение   в рационы  питания школьников хлебобулочных изделий, обогащенных железом и 
витаминами,  
- контроль за состоянием материально-технической базы школьных столовых и буфетов, 
осуществление текущего ремонта технологического оборудования, мебели школьных столовых и 
пищеблоков. 

 
 




