Школьное питание во Всеволожском районе в 2019 году
Питание в образовательных учреждениях Всеволожского района занимает
особое место в системе сохранения и укрепления здоровья школьников и является
одним из ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения.
Полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике
заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому
и
умственному развитию детей и подростов.
Организация школьного питания включает комплекс услуг по обеспечению
горячим питанием (завтраками и обедами) обучающихся в учебное время
и
в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, трудовых
бригадах по установленному ассортиментному перечню и меню в соответствии
с
нормами СанПин 2.3.2.2399-08.
Горячее питание предоставляется обучающимся на платной и бесплатной
основе.
Организация предоставления бесплатного питания обучающимся
в
общеобразовательных учреждениях Всеволожского района осуществляется
в
соответствии с Областным законом Ленинградской области от 17 ноября 2017 года
№ 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» (далее – Социальный
кодекс), Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 октября
2006г. №295 «Об утверждении порядка организации бесплатного питания в
образовательных организациях Ленинградской области и установлении стоимости
бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях Ленинградской
области» (ред. от 20.12.2018г., далее - Порядок). Ежеквартально Комитет по
образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области проводит рабочие совещания по актуальным вопросам
организации школьного питания, на которых организаторы питания делятся опытом
организационно-просветительской работы по формированию культуры здорового
питания среди участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их
родителей (законных представителей). В школах проводится анкетирование по
вопросам организации питания обучающихся и родителей. Результаты опроса
помогают улучшить качество школьного питания. Особое внимание в настоящее
время уделяется организации буфетов в столовых образовательных учреждений.
Для решения данной задачи школы приобретают оборудование, отвечающее
современным требованиям.
Информация об организации школьного питания размещена на официальных
сайтах образовательных учреждений в разделе «Питание». Родители (законные
представители) и другие заинтересованные лица могут ознакомиться с Меню для
разных категорий детей, Положением об организации питания; графиком работы
столовой и буфета; формой заявления на предоставление бесплатного питания;
информацией о прожиточном уровне
в Ленинградской области на текущий
период; увидеть фотографии столовой, познакомиться с ассортиментом буфетной
продукции. В данном разделе указаны контактные телефоны и часы приема
ответственного за организацию питания
в школе.

В 2019 году двухразовое бесплатное питание предоставлено 2906
обучающимся. Кроме того, 600 кадетов получают трехразовое бесплатное питание,
3365 детей получают двухразовое бесплатное питание в детском оздоровительном
лагере с дневным пребыванием детей, 650 обучающимся в трудовых бригадах
предоставлено бесплатное двухразовое питание.
16651 обучающихся начальной школы с 1 по 4 класс, посещающие
образовательное учреждение, ежедневно получают 0,2 литра молока.
В соответствии со ст.4.2. Социального кодекса и Порядка бесплатное питание
предоставляется в муниципальных образовательных организациях Ленинградской
области, реализующих основные общеобразовательные программы, в частных
образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию по
основным общеобразовательным программам, расположенных на территории
Ленинградской области, обучающимся:
1) состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере;
2) один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при выполнении
служебных обязанностей в качестве военнослужащего, гражданина, призванного на
военные сборы, лица рядового, начальствующего состава органов внутренних дел
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (далее – детей из
неполных семей военнослужащих);
3) детям, относящимся к категории детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
4) усыновленным детям;
5) лицам с ограниченными возможностями здоровья;
6) детям из приемных семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным
частью 5 статьи 1.7 Социального кодекса;
7) детям из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости,
установленным частью 5 статьи 1.7 Социального кодекса;
8) детям из семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным частью 6
статьи 1.7 Социального кодекса.
Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся, указанным в
части 1 статьи 4.2 Социального кодекса, принимается образовательной
организацией ежегодно до 1 сентября текущего года на основании заявления
о предоставлении бесплатного питания по форме согласно приложению
к Порядку (далее - заявление).
Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся, вновь
поступающим в образовательную организацию в течение учебного года или
приобретающим право на предоставление бесплатного питания в течение учебного
года, принимается образовательной организацией на основании заявления в течение
10 рабочих дней с даты принятия заявления.
Одновременно с заявлением представляются следующие документы (копии
и
оригиналы) в соответствии с пунктом 2.2. Порядка.

Ответственное лицо образовательной организации за прием заявления
и документов осуществляет сличение оригиналов представленных заявителем
документов с их копиями посредством их заверения с одновременным
возвращением заявителю оригиналов представленных документов.
Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
бесплатного питания обучающемуся относится к компетенции образовательной
организации.

