1. Настоящий порядок организации питания учащихся МАОУ г. Рязани «Лицей
№4» определяется Постановлением администрации города Рязани от 30 декабря
2014 года № 6195 «О внесении изменений в Порядок организации питания
учащихся в муниципальных общеобразовательных школах города Рязани,
утвержденный Постановлением администрации города Рязани от 14.12.2012 №
6522», который определяет условия организации питания учащихся и
устанавливает дифференцированный подход в организации бесплатного питания,
согласно которому запланированные бюджетные средства направляются:
- на бесплатное горячее питание детей из многодетных, малообеспеченных семей,
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из расчета
68 рублей 38 копеек в день на одного учащегося (до 30 рублей – завтрак, до 38, 58
рублей - обед).
2. Педагогический совет лицея определяет контингент учащихся, нуждающихся в
бесплатном питании (учащиеся из малообеспеченных, многодетных семей, детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и другие учащиеся с учетом
семейного положения):
- детей из многодетных семей, т. е. семей, имеющих в своем составе трех и более
детей в возрасте до 18 лет, а также учащихся учебных заведений дневной формы
обучения любых организационно-правовых форм до окончания обучения, но не
более чем до достижения ими возраста двадцати трех лет, в том числе
усыновленных, находящихся под опекой (попечительством) и принятых на
воспитание в приемные семьи, в которых один или оба родителя, опекун
(попечитель) являются гражданами Российской Федерации, зарегистрированными
по месту жительства или по месту пребывания на территории Рязанской области
(имеют статус беженцев или вынужденных переселенцев);
- детей из малообеспеченных семей, среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного в соответствии с
нормативными правовыми актами Рязанской области (при необходимости с
учетом обследования социально-бытовых условий несовершеннолетнего
ребенка);
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под
опекой (попечительством) и принятых на воспитание в приемные семьи, в
которых опекун (попечитель) или приемные родители являются гражданами
Российской Федерации, зарегистрированными по месту жительства или по месту
пребывания на территории Рязанской области при предоставлении документов,

подтверждающих статус учащегося как сироты или оставшегося без попечения
родителей.
3. Зачисление на бесплатное питание производится:
- для детей из многодетных семей – на основании заявления родителей с
предоставлением справок о составе семьи;
- для детей из малообеспеченных семей – на основании заявления родителей,
справок о доходах семьи (подтверждающих статус малообеспеченной семьи), а
при необходимости, с учетом акта обследования социально-бытовых условий
несовершеннолетнего ребенка;
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – на основании
заявления опекуна (попечителя) или приемного родителя и документов,
подтверждающих статус сироты или оставшегося без попечения родителей.
4. Списки учащихся, имеющих право получать бесплатное питание, утверждаются
приказом директора лицея.
5. Директор лицея направляет в Управление образования и молодежной политики
администрации города Рязани сведения о количестве учащихся из многодетных,
малообеспеченных семей, категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, нуждающихся в бесплатном питании.
6. Ответственный по питанию составляет график посещения лицейской столовой
учащимися 1-11-х классов. Директор лицея утверждает график посещения
лицейской столовой (см. Приложение 1).
7. Классные руководители 1-11-х классов ежедневно до начала организованного
питания обязаны подать заявку на питание на сайте школьного питания
www.schools.oplata.ru, корректировать базовые данные учащихся своего класса на
сайте в случае их изменения. Классные руководители предупреждают
ответственного по питанию о необходимости корректировки календарного
графика питания в случае организации экскурсий, выходов в театры и т. п.
8. Ответственный по питанию осуществляет контроль за работой классных
руководителей на сайте школьного питания www.schools.oplata.ru, ежедневно
отправляет заявку на питание в КШП и заведующей лицейской столовой до 13.30,
корректирует календарный график питания.

ГРАФИК
приема пищи в столовой
Завтраки:
1 перемена – 1А, 1Б
2 перемена – 2А, 2Б
3 перемена – 5А, 5Б, 6А, 6Б, 3А, 3Б
4 перемена – 7А, 7Б, 8А, 8Б, 4А, 4Б
5 перемена – 9А, 9Б, 10А, 10Б, 10В, 11А, 11Б
Обеды, ланчи:
12.30- 15.00

