


1.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех участников 

образовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей. 
1.2. Для достижения целей настоящего Положения  в тексте используются следующие 

определения : 

 Дети, из малоимущих многодетных семей - семьи с 3 и более детьми,  в которых средний 

доход на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума, 

установленного в регионе  и состоящие на учете в Управлении социальной защиты 

населения; 

 Дети из малоимущих семей – семья, в которой средний доход на каждого члена семьи не 

превышает величину прожиточного минимума, установленного в регионе и которая 

состоит на учете в Управлении социальной защиты населения. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий; 

 Горячее питание – питание, предусматривающее наличие горячего первого и (или) второго 

блюда, доведенных до кулинарной готовности, порционированных и оформленных в 

соответствии с требованиями; 

 Дополнительное  питание -  пищевые продукты в качестве буфетной продукции, 

реализуемой в свободной продаже на пищеблоке, в буфетах, на лотках пунктов раздачи 

питания, торговых столах, с отдельных прилавков в обеденном зале), в буфетах.  

  

 2. Основные цели и задачи. 

 обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания ; 

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых для приготовления блюд; 

 предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания ; 

 пропаганда принципов полноценного и здорового питания ; 

 использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания  в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

3. Общие принципы организации питания обучающихся. 

 

3.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным 

направлением деятельности школы. 

3.2. Для создания условий организации питания в школе в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 и СП 2.3.6.1079-01 предусматриваются 

помещения для приема, хранения и приготовления пищи. Помещения оснащаются 

механическим, тепловым и холодильным оборудованием, инвентарем, посудой и 

мебелью. 

3.3. Закупка продуктов питания осуществляется путем проведения торгов по отбору 

поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

3.4. В целях совершенствования организации питания обучающихся администрация 

школы совместно с классными руководителями: 



• организует постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельности 

и внеучебных мероприятий; 

• оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования 

культуры питания; 

• проводит с родителями беседы, лектории и другие мероприятия, 

посвященные вопросам роли питания в формировании здоровья человека, 

обеспечения ежедневного сбалансированного питания, развития культуры питания 

и пропаганды здорового образа жизни, правильного питания в домашних 

условиях; 

• содействует созданию системы общественного информирования и 

общественной экспертизы организации школьного питания с учетом широкого 

использования потенциала управляющего и родительского совета; 

• проводит мониторинг организации питания и направляет в муниципальный 

орган управления образованием сведения о показателях эффективности 

реализации мероприятий по совершенствованию организации школьного питания. 

3.5. Школа самостоятельно обеспечивает предоставление питания обучающимся на 

базе школьной столовой. Обслуживание обучающихся осуществляется штатными 

работниками школы, имеющими соответствующую квалификацию, прошедшими 

предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские 

осмотры, гигиеническую подготовку и аттестацию в порядке в установленном 

порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца. 

3.6. Порядок обеспечения питанием обучающихся организуют назначенные приказом 

директора школы ответственные из числа заместителей, педагогов и 

обслуживающего персонала школы. 

3.7. Режим питания устанавливается приказом директора школы в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания. 

3.8. Горячее питание предоставляется в учебные дни и часы работы школы 6 дней в 

неделю – с понедельника по субботу включительно.. 

3.9. Двухразовым горячим питанием обеспечиваются все учащиеся школы. 

3.10. Обучающиеся получают горячее питание  ежедневно в период 

осуществления образовательного процесса, за исключением каникул, 

актированных дней, карантина, нерабочих праздничных дней, выходных, 

пропусков по болезни и по неуважительной причине. 

3.11. Для обучающихся, посещающих группу продленного дня, предусмотрен 

дополнительный полдник.  

3.12. Бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день обеспечиваются 

обучающиеся 1-4 классов; 

3.13. Бесплатным двухразовым горячим питанием обеспечиваютсяобучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.14. К льготным категориям обучающихся относятся: 

 Дети, из малоимущих многодетных семей (3 и более ребенка);  

 Дети из малоимущих семей; 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья.    

3.15. Обучающиеся, не указанные в пунктах3.12. - 3.14. получают питание на 

платной основе за счет средств родителей (законных представителей). 

3.16. Родительская плата является основным источником финансирования 

питания обучающихся. 

3.17. В Учреждении организованы следующие дополнительные платные услуги: 

 диетическое питание; 

 столы саморасчета (витаминные); 

 комплексные обеды; 



 столы заказов для работников Учреждения; 

 питание в лагере с дневным пребыванием, организованном в летний каникулярный 

период; 

 продажа кулинарных изделий, выпечки; 

 буфетная продукция. 

3.18. Администрация школы осуществляет контроль за необходимым 

ассортиментом продукции,включенной в дополнительные платные услуги, ее 

соответствием гигиеническим требованиям, наличием соответствующей 

документации. 

3.19. Ассортимент продукции, включенный в дополнительные платные услуги по 

питанию, согласовывается с Управлением Роспотребнадзора и утверждается 

директором школы ежегодно перед началом учебного года. 

3.20. Примерное цикличное меню разрабатывает ответственный за питание при 

взаимодействии с работниками пищеблока в соответствии с примерным меню, 

утвержденным Постановлением  Главы МР «Амгинский улус (район)». Директор 

согласовывает меню с отделом Роспотребнадзора, а затем принимает и визирует. 

Замена блюд в меню производится в исключительных случаях на основе норм 

взаимозаменяемости продуктов по согласованию с директором школы. При 

наличии медицинских показаний для детей формируется рацион диетического 

питания. 

3.21. Ежедневно меню, утвержденное директором школы,  вывешивается в 

обеденном зале. В меню указываются стоимость, названия кулинарных изделий, 

сведения об объемах блюд, энергетической ценности. 

3.22. Проверка пищи на качество до приема ее детьми ежедневно осуществляется 

членами бракеражной комиссии. Состав и положение о комиссии утверждается 

приказом директора школы. 

 

4. Порядок финансового обеспечения питания и формирования списков 

обучающихся 

 

4.1. Натуральная норма обеспеченности питанием в организациях образования на 

каждого обучающегося в день  составляет 4,0 рубля; 

4.2. Норматив расходов на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся: 

4.2.1. Детям из малоимущих многодетных семей – 80 руб; 

4.2.2. Детям из малоимущих семей – 31,5 руб; 

4.3. За счет местного бюджета предусматриваются средства по установленному 

нормативу расходов на питание обучающихся начальных классов Учреждений и 

обучающихся льготной категории.  

4.4. Родители (законные представители), дети которых не относятся к обучающимся, 

указанным в пункте 3.12. - 3.14.  настоящего Положения, оплачивают питание в 

полном размере в соответствии с меню. 

4.5. Питание для обучающихся осуществляется в заявительном порядке. 

4.6. Списки детей для получения питания за счет средств родительской платы 

формируются до 10 сентября текущего года на основании следующих документов: 

 Заявлений родителей (законных представителей) обучающихся по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению; 

 Договоров, заключенных между школой и родителями (законными 

представителями), по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

4.7. Для предоставления льготного питания родители (законные представители) 

обучающихся льготных категорий ежегодно до 10 сентября подают в Учреждение 

следующие документы: 



 Заявление о предоставлении льготного питания в текущем учебном году по 

форме согласно приложению № 3; 

 Документы, подтверждающие право обучающегося для получения 

льготного питания. 

4.8. Для подтверждения права обучающегося на льготное питание, как ребенку из 

многодетной семьи (имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет и (или) до 23 

лет предоставляются справка о составе семьи, дополнительно на детей в возрасте 

до 23 лет - справка (подлинник) из общеобразовательной организации и (или) 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, подтверждающая обучение по очной форме, справка 

(подлинник), подтверждающая прохождение детьми военной службы по призыву. 

4.9. Для подтверждения права обучающегося на льготное питание как ребенку из 

малоимущей семьи школапредставляет список родителей (законных 

представителей) в Управления социальной защиты населения на согласование. 

4.10. Ответственным лицом ежедневно подается фактическое количество 

присутствующих обучающихся начальных классов и обучающихся льготной 

категории по форме табеля посещаемости (приложение № 4). 

4.11. Заявления о назначении льготного питания со всеми предоставленными 

документами и приказ администрации хранятся в школе в течение 5 лет. 

4.12. Администрация школы осуществляет контроль за целевым использованием 

денежных средств, направленных на предоставление льготного питания. 

4.13. Родители   (законные  представители)   обязаны  в  течение  трех  рабочих  дней 

письменно    уведомить    администрацию школы    об    обстоятельствах,    

влекущих прекращение права на получение меры социальной поддержки. 

4.14. Родители (законные представители) обучающихся, подавшие заявление, несут 

ответственность за своевременность и достоверность представляемых сведений, 

являющихся основанием для назначения льготного питания, а также за 

подлинность документов. 

4.15. При возникновении права на льготу по двум и более основаниям льготное питание 

предоставляется по одному основанию. Выбор льготы на питание осуществляет 

родитель (законный представитель) обучающегося.  

4.16. При изменении основания или утраты права на предоставление льгот родитель 

(законный представитель) обучающегося обязан в течение 3 рабочих дней 

сообщить об этом в школу. 

4.17. Режим приема пищи организуется по классам в соответствии с графиком, 

утверждаемым директором школы. Отпуск блюд осуществляется по заявкам 

ответственного лица. Заявка на  количество питающихся предоставляется 

классными руководителями за 3  дня и уточняется накануне не позднее 8 часов. 

4.18. График предоставления питания устанавливает директор школы самостоятельно с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, числа посадочных мест в 

обеденном зале и продолжительности учебных занятий. 

 

 

 

5. Организация питьевого режима 

 

5.1.В школе предусматривается централизованное обеспечение обучающихся питьевой 

водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды 

питьевого водоснабжения. 

5.2.Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени 

пребывания детей в школе.   

5.3.Питьевой режим в школе организуется с использованием бутилированной воды. 



5.4.Школа обеспечивает свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение 

всего времени их пребывания в образовательном учреждении. 

 

6. Порядок обеспечения питания и учета движения продуктов питания 

6.1.Закупка пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется в 

соответствии с законодательством в сфере размещения заказа для муниципальных 

нужд. 

6.2. Ассортимент закупаемых продовольственных товаров и сырья должен 

соответствовать ассортиментным перечням основных групп продовольственных 

товаров и сырья для обеспечения в соответствии с примерным меню, 

утвержденным постановлением Главы МР «Амгинский улус (район)». 

6.3.Рационы питания составляются школой самостоятельно в соответствии с 

примерным меню, утвержденным постановлением Главы МР «Амгинский улус 

(район)». 

6.4.Учреждением обеспечивается наличие в штатном расписании должностей, 

необходимых для обеспечения самостоятельного выполнения функций по 

питанию, замещение указанных должностей работниками, отвечающими 

квалификационным требованиям, установленным законодательством для 

работников общественного питания в пределах лимитов штатной численности. 

6.5.Финансирование расходов для обеспечения выполнения функций по питанию 

осуществляется на основании бюджетной сметы и планов финансово-

хозяйственной деятельности в пределах объемов бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в бюджете МР «Амгинский улус(район)» на питание для 

обучающихся начальных классов Учреждений и для льготной категории, а также за 

счет средств родителей (законных представителей) обучающихся. 

6.6.Учет движения продуктов питания в Учреждении ведется в следующем порядке: 

6.6.1. Поступившие в Учреждение продукты питания на основании накладной 

принимаются материально ответственным лицом Учреждения. Материально 

ответственное лицо ведет учет продуктов в Книге учета материальных 

ценностей. 

6.6.2. Ежедневно составляется меню - требование на выдачу продуктов в 

утвержденной форме отдельно по льготной категории и обучающимся 

начальных классов на основании предварительно составленного меню. 

Меню - требование утверждается руководителем Учреждения. 

6.6.3. Счета, накладные за полученные продукты питания, меню-требования и 

накопительные ведомости по расходу продуктов питания сдаются в 

бухгалтерию Учреждения. 

6.6.4. Бухгалтерия фиксирует в учете Учреждения фактический расход продуктов 

на организацию питания обучающихся с учетом категорий. 

6.6.5. Полученные доходы от реализации готовой продукции собственного 

изготовления в обязательном порядке подлежат сдаче на расчетный счет 

Учреждения и используются в порядке, предусмотренном 

законодательством и планами финансово-хозяйственной деятельности. 

7. Обязанности участников процесса организации питания 

7.1. Директор школы: 

 ежегодно в начале учебного года издает приказ о предоставлении горячего питания 

обучающимся; 

 несет ответственность за организацию горячего питания обучающихся в соответствии с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами, 



федеральными санитарными правилами и нормами, уставом школы и настоящим 

Положением; 

 обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положением; 

 назначает из числа работников школы ответственных за организацию питания и 

закрепляет их обязанности; 

 обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания обучающихся на 

родительских собраниях, заседаниях управляющего совета школы, а также 

педагогических советах. 

7.2. Ответственный за питание: 

 контролирует деятельность классных руководителей, поставщиков продуктов питания 

и работников пищеблока; 

 формирует сводный список обучающихся для предоставления горячего питания; 

 предоставляет списки обучающихся для расчета средств на горячее питание в 

бухгалтерию; 

 обеспечивает учет фактической посещаемости обучающихся столовой, охват всех детей 

горячим питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества фактически 

полученных обучающимися обедов по классам; 

 формирует список и ведет учет детей, относящихся к льготной категории; 

 координирует работу в школе по формированию культуры питания; 

 осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания; 

 вносит предложения по улучшению организации горячего питания. 

7.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 

 обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического, механического и 

холодильного оборудования; 

 снабжает столовую достаточным количеством посуды, специальной одежды, 

санитарно- гигиеническими средствами, уборочным инвентарем. 

7.4. Повар и работники пищеблока: 

 выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 

 вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

 7.5. Классные руководители: 

 ежедневно представляют в столовую школы заявку для организации горячего питания 

на количество обучающихся на следующий учебный день; 

 ежедневно не позднее чем за 1 час до предоставления обеда уточняют представленную 

накануне заявку; 

 ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися обедов по форме, 

установленной в приложении № 3 к настоящему Положению; 

 не реже чем один раз в неделю предоставляют ответственному за организацию горячего 

питания в школе данные о количестве фактически полученных обучающимися 

завтраков и обедов; 

 осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации горячего питания; 

 предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни детей, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 

собраний вопросы обеспечения обучающихся полноценным питанием; 

 выносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, совещаниях при 

директоре предложения по улучшению горячего питания. 

 

7.6. Родители (законные представители) обучающихся: 

 вносят плату за питание обучающихся согласно примерному меню для питания 

обучающихся; 
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 представляют достоверные сведения,подтверждающие документы в случае, если 

ребенок относится к льготной категории детей; 

 сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном отсутствии в 

школе для снятия его с питания на период его фактического отсутствия, а также 

предупреждают медицинского работника, классного руководителя об имеющихся у 

ребенка аллергических реакциях на продукты питания; 

 ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового 

образа жизни и правильного питания; 

 вносят предложения по улучшению организации горячего питания в школе; 

 знакомиться с примерным и ежедневным меню. 

 

 

8. Контроль за организацией питания 

8.1. Текущий контроль за организацией питания осуществляют ответственные работники 

школы на основании программы производственного контроля, утвержденной директором 

школы. 

8.2. Проверку качества готовой кулинарной продукции осуществляет бракеражная 

комиссия, деятельность которой регулируется Положением о бракеражной комиссии. 

Состав комиссии утверждается приказом директора школы. 

8.3. Контроль за качеством, поступающих на пищеблок пищевых продуктов и 

продовольственного сырья осуществляет медицинский работник в соответствии с 

требованиями санитарных правил и федерального законодательства. 

8.4. Контроль за качеством организации питания осуществляется общешкольным 

родительским советом, Комиссией в соответствии с Положением об учредительском 

контроле и общественными организациями. 

9. Ответственность 

9.1. Все работники школы, отвечающие за организацию питания, несут ответственность за 

вред, причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязанностей. 

9.2. Родители (законные представители) несут предусмотренную действующим 

законодательством ответственность за своевременное уведомление администрации школы 

о наступлении обстоятельств, прекращающих их право на получение льготного питания 

для ребенка.  
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Приложение № 1к Положению 

Об организации питания обучающихся  

МБОУ "Амгинская СОШ №1 имени В.Г. Короленко с УИОП" 

От___________________ 

 

 

 

 

Директору  

МБОУ "Амгинская СОШ №1 имени В.Г. Короленко с УИОП" 

Ларионову Н.А. 

от ___________________________________ 

 (Ф.И.О. родителя) 

проживающего по адресу: 

______________________________________ 

телефон: _______________ 

 

Заявление 

 

Прошу Вас обеспечить моего сына (дочь)________________________________________, 

ученика(-цу)______класса, платным питанием: (завтраки, обеды, завтраки и 

обеды).____________________________________ 

        нужное подчеркнуть 

                                    __________________________ 

                                          (дата, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению 

Об организации питания обучающихся  

МБОУ "Амгинская СОШ №1 имени В.Г. Короленко с УИОП" 

От___________________ 

 

Договор 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение " Амгинская СОШ №1 имени 

В.Г. Короленко с УИОП " МР «Амгинский улус (район)» (в дальнейшем - Исполнитель) в 

лице директора Ларионова Николая Александровича, действующего на основании Устава 

школы, с одной стороны, 

и__________________________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество и статус законного 

представителя)________________________________________________________________

_____ несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель (в дальнейшем - Заказчик),  

заключили в соответствии настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1.Предметом договора является оказание Исполнителем услуг по организации платного 

либо льготного питания обучающихся через школьную столовую (буфет) (нужное 

подчеркнуть). 

1.2.Настоящий договор определяет условия для качественной организации и исполнения 

услуг по организации платного либо льготного питания Исполнителем и Заказчиком. 

2.Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать платное или льготное питание для обучающихся в школьной столовой 

(буфете) в соответствии с примерным меню, утвержденным постановлением Главы МР 

«Амгинский улус (район)». 

2.1.2. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к 

организации питания. 

2.2.Обязанности Заказчика: 

2.2.1. Своевременно вносить плату при предоставлении платного питания, также плату, 

при льготном питании, в случае получения услуг сверх установленного норматива.  

2.2.2. В случае отсутствия потребителя предупредить Исполнителя в первый день 

отсутствия об отказе в получении платного (льготного) питания. 

3. Оплата услуг 

3.1. Оплата услуг производится ежемесячно до первого числа месяца, в котором будет 

организовано питание, путем перечисления денежных средств через кредитную 

организацию на лицевой счет образовательного учреждения.  



4.  Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5. Основания изменения и расторжения договора: 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 

интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления. 

 

6.Срок действия договора 

 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

______________ 20__ года. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

7.Подписи сторон 

Исполнитель:     

МБОУ "Амгинская СОШ №1 имени В.Г. Короленко с УИОП"                                                                                     

Юридический адрес: Республика Саха (Якутия)  

Амгинский улус, село Амга 

ул.Широких-Полянского, 32                                                                                       

Директор школы: ____________  Ларионов Н.А.                                                                 

М.П 

 Заказчик 

Адрес места жительства, телефон 

 Паспортные данные 

 (номер, серия, кем выдан, дата выдачи) 

Второй экземпляр договора 

 на руки получен ______________ 

 

 



 

Приложение № 3 1к Положению 

Об организации питания обучающихся  

МБОУ "Амгинская СОШ №1 имени В.Г. Короленко с УИОП" 

От___________________ 

 

 

Директору  

МБОУ "Амгинская СОШ №1 имени В.Г. Короленко с УИОП"                           

                     

                               от ______________________________________, 

                                    (Фамилия, имя, отчество родителя 

                                        (законного представителя) 

                               проживающего по адресу: __________________ 

                               __________________________________________ 

                                            (Адрес проживания) 

                               зарегистрированного по адресу: ___________ 

                               __________________________________________ 

                                (Адрес регистрации (если не совпадает с 

                                            адресом проживания) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

     Прошу предоставить льготное питание за счет средств муниципального бюджета МР 

«Амгинский улус (район)» моему ребенку: 

________________________________________________________________________, 

             (Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

обучающемуся в ________ классе. 

Приложение: 

1. 

2. 

 

 

 

"____" __________ 20___ г.                          ______________(_____________________) 

                                                                                                     подпись                    

расшифровка подписи 
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