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Положение  

о порядке  организации питания учащихся  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

-с  Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  образовании в 

Российской Федерации»; 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-СанПин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»;  

-Методическими рекомендациями по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций, утвержденные руководителем Федеральной службы Роспотребнадзора 

А.Ю.Поповой от 18.05.2020 года; 

 -Постановлением Администрации города Шадринска №532 от 20.03.2018 г. «Об утверждении 

питанием учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Шадринска  за 

счет средств бюджета города Шадринска» с изменениями от 01.02.2019 года №170, от 24.09.2020 

года №1567;  

-Постановлением  Администрации города Шадринска № 1568 от 24.09.2020 года «Об 

утверждении Порядка расходования денежных средств, выделяемых из бюджета города 

Шадринска на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Шадринска» с изменениями от 17.08.2021 года  №1272;  

-Постановлением  Администрации города Шадринска № 1569 от 24.09.2020 года «Об 

утверждении Порядка предоставления денежной компенсации стоимости питания родителям  

(законным представителям) учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

муниципальных общеобразовательных организаций города Шадринска, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому» с изменениями от 17.08.2021года  №1273,  

-Постановлением  Администрации города Шадринска № 1872 от 12.11.2020 года «Об 

утверждении Порядка предоставления денежной компенсации стоимости питания родителям  

(законным представителям) учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

муниципальных общеобразовательных организаций города Шадринска,  в период освоения  

основных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» с изменениями от 17.08.2021 №1274; 

-Уставом МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  №15» и направлено на 

совершенствование системы организации питания,  и с целью социальной поддержки отдельных 

категорий учащихся путем предоставления горячего питания. 

1.2. Школа обеспечивают необходимые условия для организации питания учащихся и 

работников образовательной организации. 

1.3. Ответственность за организацию питания учащихся возлагается на руководителя 

школы  и руководителя Городского потребительского общества «Урал», с которым заключен 

муниципальный контракт на организацию школьного питания. 

1.4. Питание должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

должны быть соблюдены условия, сроки хранения продуктов. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в школе. 
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1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность школы по вопросам питания, принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора школы. 

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.5. настоящего Положения. 

1.8. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

2. Условия организации питания 

 

 2.1.Основной целью организации горячего питания является создание условий для 

стопроцентного охвата учащихся школы качественным и доступным горячим питанием. 

2.2. Школа организует  горячее питание в школьной столовой. 

2.3. Администрация школы совместно с классными руководителями осуществляет 

организационную и разъяснительную работу с учащимися и их родителями (законными 

представителями) с целью организации горячего питания учащихся на платной и бесплатной 

основе.  

2.4. Горячее питание в школе организуется как за счет средств бюджета, так и за счет 

средств родителей (законных представителей). 

2.5. Организация горячего питания учащихся осуществляется на основании локальных 

актов школы, в том числе:  

-настоящего Положения; 

-приказов директора школы, утверждающих график горячего питания учащихся в 

соответствии с режимом работы школы; 

-примерное 12-дневное меню; 

-приказом о назначении ответственного за организацию горячего питания учащихся с 

определением его функциональных обязанностей; 

- списков учащихся, получающих горячее питание за счет средств бюджета; 

-состава бракеражной комиссии (с указанием ответственности и функциональных 

обязанностей каждого члена комиссии) 

2.6. Организация горячего питания осуществляется на основе примерного 12-дневного 

меню, которое разрабатывается технологами ГорПО «Урал» и согласовывается с 

Роспотребнадзором. 

2.7. Фактическое меню содержит информацию о количественном выходе блюд (для 

сложных блюд с разбивкой по составным частям блюда), энергетической и пищевой ценности, 

стоимости блюд. 

2.8. Фактическое меню еженедельно размещается на информационном стенде школьной 

столовой. 

2.9. Стоимость горячего питания для учащихся за счет средств родителей (законных 

представителей) устанавливается в соответствии с требованиями действующего 

законодательства с учетом рекомендованного Роспотребнадзором школьного рациона питания. 

2.10.Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме двухсменной 

работы школы по утверждѐнному графику и режиму работы. 

2.11.Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам в соответствии с 

утвержденным графиком приема пищи и действующими требованиями СанПиН. В школе режим 

предоставления питания учащихся утверждается приказом директора школы. 

2.12.Классный руководитель, или учитель ведущий урок перед посещением столовой,  

обеспечивает сопровождение учащихся в помещение столовой. Сопровождающие  обеспечивают 

соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и содействуют работникам 

столовой в организации питания, контролируют личную гигиену учащихся перед едой. 

2.13. Вопросы организации горячего питания (анализ ситуации, итоги, проблемы, 

результаты анкетирования, предложения по улучшению питания, формированию культуры 

питания и др.) не  реже 1 раза в полугодие обсуждаются на совещаниях коллектива, заседаниях 
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педагогического совета, родительских собраниях в классах, не реже 1 раза в год выносятся на 

обсуждение в рамках общешкольного собрания, публичного отчета.  

 

 

3. Организация горячего питания отдельным категориям учащихся за счет средств 

бюджета  

 3.1. Питание учащихся за счет средств бюджета города Шадринска в школе 

осуществляется только в дни учебных занятий без права получения денежных компенсаций за 

пропущенные дни и отказ от питания. 

3.2. Школа оказывает  социальную поддержку отдельным категориям учащихся 1-11-х 

классов, путем предоставления горячего питания за счет средств бюджета в учебные дни 

текущего учебного года в часы работы школы. 

3.3. Сумма средств, выделяемая на каждого учащегося, отдельные категории учащихся 1 -

11-х классов, получающих социальную поддержку, перечень документов для получения 

социальной поддержки определяются нормативно-правовым актом органа местного 

самоуправления. 

3.4. В перечень отдельных категорий учащихся 1-11-х классов включаются:  

- учащиеся 5-11 классов из малоимущих семей обеспечиваются бесплатным одноразовым 

питанием  . (Постановление Администрации г.Шадринска от 20.03.2018 г. №532 с изменениями) 

Под учащимися из малоимущей семьи понимается ребенок, на которого в соответствии с 

Законом Курганской области от 31.12.2004 № 7 «О ежемесячном пособии на ребенка» 

выплачивается ежемесячное пособие. 

- учащиеся 1 - 4-х классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием (основание:  

Постановление Администрации г.Шадринска от 24.09.2020 г. №1567); 

- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным 

двухразовым питанием  (основание: Постановление Администрации г.Шадринска от 24.09.2020 

г. №1567); 

 - Обеспечение питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование на дому или 

временно осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, осуществляется в виде 

предоставления компенсации в порядке, устанавливаемом Администрацией города Шадринска. 

 Под учащимся с ограниченными возможностями здоровья понимается ребенок, 

имеющий недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

 Перечень отдельных категорий учащихся 1-11-х классов может быть дополнен, а затем 

утвержден нормативно-правовым актом органа местного самоуправления.  

3.5.  В случае, если учащийся относится одновременно к нескольким категориям, 

указанным в настоящем пункте, то оплата питания за счет средств бюджета города Шадринска 

осуществляется по одной из категорий.   

3.6. Предоставление горячего питания за счет средств бюджета отдельных категорий 

учащихся 1-11-х классов производится на основании заявления родителей (законных 

представителей) по форме (Приложение к приказу), установленной школой, и на основании 

документов органов социальной защиты населения. 

3.7. Школа формирует списки отдельных категорий учащихся 1-11-х классов, указанных в 

п.3.3., питающихся за счет средств бюджета, и утверждает приказом руководителя школы. 

3.8. Право учащегося на получение горячего питания за счет бюджета наступает с первого 

учебного дня текущего учебного года на срок, определенный органом местного самоуправления. 

Подтверждение права учащегося на получение горячего питания в течение текущего учебного 

года осуществляется при необходимости в соответствии с действующим законодательством.  

 3.9. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на обеспечение 

питанием отдельных категорий учащихся (в случае если родители (законные представители) 

учащегося утрачивают право на получение ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного 
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Законом Курганской области от 31.12.2004 №7 «О ежемесячном пособии на ребенка»), питание 

прекращается со дня, следующего за днем выявления таких обстоятельств. 

 

5. Контроль организации школьного питания  

 4.1. Контроль организации питания , соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и 

правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе, 

осуществляется органами Роспотребнадзора. 

 4.2. Текущий контроль организации питания учащихся в школе осуществляют 

медицинский персонал школы, ответственные за организацию питания, бракеражная комиссия,  

родительский контроль. 

 4.3. Классные руководители обязаны вести строгий ежедневный учет количества детей, не 

пришедших в школу, выяснять причины. Сдавать еженедельный отчет по питанию 

ответственному за организацию питания. 
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