Приложение № 1
к Положению об организации питания
обучающихся МОУ Желтояровской СОШ
Форма заявления о предоставлении льгот на питание обучающихся
Директору МОУ Желтояровской СОШ
__________________________________
Фамилия, инициалы имени и отчества

от __________________________________
___________________________________,
паспорт _________________________ выдан
______________________________________
_____________________________________ ,
проживающей (еего) по адресу:
______________________________________
контактный телефон: _______________________
Заявление.
Прошу предоставить моему сыну (дочери) _________________________________________
______________________, ученику (це) ____ класса, в дни посещения учебных занятий на
период с 1 сентября 20__ года по 31 мая 20__ года льготы на питание в связи с тем, что
ребенок относится к категории (нужное подчеркнуть):
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети из многодетных семей;
- дети-инвалиды;
- дети, нуждающиеся в диетическом питании.
С Положением об организации питания обучающихся ознакомлен(а):
_____________________
В случае изменения оснований для получения питания на бесплатной основе обязуюсь
незамедлительно письменно информировать администрацию школы.
Прилагаю перечень документов, подтверждающих основание предоставления бесплатного
питания:
- справку о перечне льгот для многодетных семей;
- медицинскую справку.
Проинформирован(а) школой:
- о необходимости ежегодной подачи заявления о предоставлении бесплатного питания;
- о предоставлении подтверждающих документов к заявлению.
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в
настоящем заявлении.
______________
Дата

__________________
Подпись

__________________
Фамилия

Приложение № 2
к Положению об организации питания
обучающихся МОУ Желтояровской СОШ
Форма заявления об отказе от предоставления льгот на питание обучающихся
Директору МОУ Желтояровской СОШ
__________________________________
от __________________________________
___________________________________ ,
паспорт _______________________ выдан
___________________________________,
проживающей (-его) по адресу:
___________________________________
контактный телефон: _______________________

Заявление об отказе от предоставления обучающемуся
бесплатного питания или частичной компенсации его стоимости
Прошу прекратить предоставлять моему ребенку __________________________________
___________________, ученику (це) ____ класса, меры социальной поддержки в виде
обеспечения бесплатным питанием в связи с отнесением к категории (нужное
подчеркнуть):
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети из многодетных семей;
- дети-инвалиды.
С последствиями отказа от меры социальной поддержки на питание обучающегося и со
сроками рассмотрения заявления об отказе от обеспечения обучающегося льготным
питанием ознакомлен(а):
_______________________________
подпись

С порядком возобновления получения мер социальной поддержки на питание
обучающегося ознакомлен(а):
_______________________________

__________________
Дата

___________________
Подпись

____________________
Фамилия

Приложение № 3
к Положению об организации питания
обучающихся МОУ Желтояровской СОШ
Форма заявления об организации диетического (лечебного) питания обучающемуся
Директору МОУ Желтояровской СОШ
__________________________________
Фамилия, инициалы имени и отчества

от ____________________________________
______________________________________,
паспорт _________________________ выдан
______________________________________
_____________________________________ ,
проживающей (-его) по адресу: ___________
______________________________________
контактный телефон: _______________________
Заявление.
Прошу организовать моему сыну (дочери) _________________________________________
______________________, ученику (це) ____ класса, в дни посещения учебных занятий
диетическое (лечебное) питание согласно медицинскому заключению (справке).
С Положением об организации питания обучающихся ознакомлен(а):
_____________________
В случае изменения оснований для получения диетического (лечебного) питания
обязуюсь незамедлительно письменно информировать администрацию школы.
К заявлению прилагаю документы, подтверждающие основание для предоставления
диетического (лечебного) питания:
Проинформирован(а) школой:
- о необходимости ежегодной подачи заявления о предоставлении диетического
(лечебного) питания;
- о предоставлении подтверждающих документов к заявлению.
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в
настоящем заявлении.

______________
Дата

__________________
Подпись

__________________
Фамилия

Приложение 4
к Положению об организации питания
в МОУ Желтояровской СОШ
Договор
на оказание услуг по организации питания обучающихся
за счет родительской платы
с. Желтоярово

«____»_______ 2021 г.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Желтояровская
средняя
общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице исполняющей
обязанности директора Лиман Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и _____________________________________________________________ ,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

родитель (законный представитель) обучающе ______

_____ класса

____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество учащегося

именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом МОУ
Желтояровской СОШ, Школа по настоящему договору обязуется оказать услуги по
организации горячего питания для ребенка/детей Родителя (законного представителя), а
Родитель принимает обязательство своевременно оплачивать питание.
1.2. Питания предоставляется в столовой, находящейся в здании Школы.
1.3. График питания утверждается директором Школы. Примерное двухнедельное меню
согласовывается с территориальным отделом Роспотребнадзора и утверждается
директором Школы.
2. Обязательства сторон.
2.1.Школа:
- создает условия для предоставления ребенку ежедневного горячего питания в
соответствии с требованиями и условиями действующих СанПиН и иных нормативных
документов;
- устанавливает режим питания;
- комплектует ежедневное меню, с учетом цикличного меню, и в обязательном порядке
выставляет его в специально отведенном месте для ознакомления обучающихся, их
родителей (законных представителей). В случае непредвиденных обстоятельств
допускается замена блюд, кулинарных изделий и пищевых продуктов аналогичными
продуктами, сходными по пищевой и энергетической ценности;
- обеспечивает содержание помещений и оборудования в соответствии с требованиями,
предъявляемыми действующими СанПиН и иными нормативными документами, в том
числе обеспечивает правильную эксплуатацию холодильного, технологического и другого
оборудования и содержание их в постоянной исправности;
- осуществляет контроль за качеством поступающих в Школу продуктов питания,
соблюдает сроки и условия их хранения;
- обеспечивает обслуживание ребенка /детей по графику, утверждённому для организации
питания учащихся;
- самостоятельно обеспечивает школьную столовую кадрами необходимой квалификации,
приборами, кухонным инвентарём, спецодеждой, моющими средствами в соответствии с
действующими нормами оснащения;
- обеспечивает обязательные медицинские и профилактические осмотры работников
пищеблоков;

- создает бракеражную комиссию для проведения ежедневного бракеража
приготовленных блюд;
- обеспечивает ежедневный контроль качества приготовленных блюд и заполняет
бракеражный журнал готовой продукции;
- обеспечивает учет поступления и использования денежных средств Родителей;
- ведет персональный ежедневный учет дней посещения ребенком/детьми столовой и
сумму израсходованных денежных средств.
2.2. Родитель:
- своевременно оплачивает питание ребенка/детей;
- выбирает подходящий для ребенка/детей вариант меню;
- своевременно информирует классного руководителя о непосещении ребенком Школы по
болезни или по другой причине.
- имеет право знакомиться с двухнедельным и ежедневным меню, в составе комиссии
контролировать условия организации питания, качество приготовления блюд, оставлять
отзывы в специальном журнале, который находится в обеденном зале столовой.
3. Стоимость питания и условия оплаты
3.1. Стоимость оказываемых Школой услуг по организации питания рассчитывается
согласно меню и в соответствии с ценами поставщика на продукты питания.
3.2. Сумма договора может изменяться по не зависящим от Школы причинам (принятие
новых нормативных актов, защищающих интересы обучающихся, увеличение цен у
поставщика, др.).
3.3. Сумма договора не может быть постоянной и зависит от: количества учебных дней в
месяце, стоимости набора блюд, выбранного для питания.
3.3.1. Для питания обучающихся 5-11 классов, не относящихся к льготной категории,
предлагается 2 варианта меню, стоимость которых на 1 день составляет 25 рублей и 63
рубля. Ученик совместно с Родителем выбирает один из вариантов меню, и в заявлении
Родитель указывает выбранный вариант для организации питания его ребенку/детям.
3.3.2. Ребенок вправе выбрать из меню отдельные блюда для питания, при этом оплата
производится за фактически полученные блюда, согласно их стоимости.
3.4. Оплата услуг по настоящему договору производится путем передачи Родителем или
его ребенком денежных средств ответственному за организацию питания.
3.4.1. Родитель вправе выбрать периодичность внесения денежные средств для питания
ребенка/детей:
- до 10 числа каждого месяца внести аванс, а затем до конца текущего месяца произвести
полный расчет за полученные завтраки;
- ежедневно вносить денежные средства при получении ребенком/детьми завтрака;
- еженедельно (в начале недели) вносить денежные средства для организации питания.
3.5. Все изменения стоимости питания подлежат оформлению в виде дополнительного
соглашения к настоящему договору.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с 11.01.2021 и действует до исполнения
Сторонами всех обязательств по нему в полном объеме.
4.2. Договор действует весь период обучения обучающегося в Школе.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. Школа несет ответственность за нарушение технологических и санитарных норм при
предоставлении питания в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Родитель несет ответственность за своевременное (несвоевременное) внесение
денежных средств на питание ребенка/детей.
В случае несвоевременного внесения денежных средств Родителями питание
ребенка/детей приостанавливается до дня полного погашения задолженности.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора и
препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по договору.
Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, при этом
заинтересованная сторона должна уведомить другую Сторону не позднее, чем за 10 дней
до такого расторжения.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями обеих Сторон.
6.3. Все дополнительные соглашения Сторон, приложения к настоящему договору,
подписываемые Сторонами при исполнении настоящего договора, являются его
неотъемлемой частью.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон
МОУ Желтояровская СОШ
Амурская область, Свободненский район,
с.Желтоярово, ул. Призейская, 17
ИНН/КПП 2823004036/282301001
ОГРН 1022800760234
И.о. директора
_______________ Е.Н. Лиман

Родитель
________________________________
________________________________
Адрес: _________________________
________________________________
________________________________
_______________________
Подпись

______________ 2021 г.
_______________ 2021 г.

Приложение 5
к Положению об организации питания
обучающихся МОУ Желтояровской СОШ
Форма заявления об организации питания обучающегося
за счет родительской платы
Директору МОУ Желтояровской СОШ
__________________________________
фамилия, инициалы имени и отчества

от _____________________________________
______________________________________,
паспорт _________________________ выдан
______________________________________
_____________________________________ ,
проживающ ____ по адресу: ______________
______________________________________
контактный телефон: _________________________
Заявление.
Прошу организовать горячее питание для мое____ сына /дочери _____________________
______________________, учени _____ ____ класса, в дни посещения учебных занятий с
11.01.2021 по 28.05.2021 года.
С Положением об организации питания обучающихся ознакомлен(а):
_____________________
Для организации питания прошу использовать меню с набором блюд стоимостью _______
рублей (25,00 рублей; 63,00 рубля).
Оплату за организацию питания буду производить __________________________________
(ежедневно, еженедельно (в начале недели), ежемесячно с внесением аванса и
окончательным расчетом).
______________
Дата

__________________
Подпись

__________________
Фамилия

