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Положение об организации питания обучающихся 

 МБОУНово – Удинская СОШ 

 
1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  № 273 (п.15,ч.3,ст.28), санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно –

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», Федеральным законом от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О 

санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», Уставом школы. 

1.2. Положение о порядке организации питания обучающихся в МБОУ Ново-Удинская 

СОШ(далее – «Положение») устанавливает порядок организации рационального питания 

обучающихся в школе, определяет основные организационные принципы, правила и 

требования к организации питания, регулирует отношения между администрацией школы 

и родителями (законными представителями). 

1.3. Положение разработано в целях организации полноценного горячего питания 

обучающихся, социальной поддержки и укрепления здоровья детей, создания комфортной 

среды образовательного процесса. 

1.4. Действие настоящего положения распространяется на всех обучающихся в школе. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность школы по вопросам питания, согласовывается на управляющем  совете  на 

неопределенный срок и утверждается  приказом директора школы. 

2.Основные цели и задачи 
2.1.Основными целями и задачами при организации питания обучающихся в МБОУ Ново-

Удинская СОШ является: 

• 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; 

• социальная поддержка обучающихся из социально незащищенных, 

малообеспеченных семей, попавших в трудные жизненные ситуации; 

•  модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями санитарных 

норм и правил, современных технологий; 



2 

 

• использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

 3.Финансирование расходов на организацию питания 
3.1 Предоставление бесплатного питания осуществляется за счет средств областного и 

районного бюджетов. 

4.Порядок и условия предоставления бесплатного питания  
4.1. Для предоставления бесплатного питания законный представитель ребенка (детей) 

подает в уполномоченный орган заявление по форме согласно приложению №1 к 

настоящему Положению (далее - заявление). 

4.2.К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) копия паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность законного 

представителя; 

б) копия свидетельства о рождении ребенка (детей) либо паспорт - для ребенка, 

достигшего возраста 14 лет; 

в) копия документа, подтверждающего статус законного представителя 

(свидетельство о рождении ребенка, акт органа опеки и попечительства о назначении 

опекуна или попечителя, договор о приемной семье - в случае передачи ребенка на 

воспитание в приемную семью); 

г) справка с места жительства (места пребывания) о совместном проживании 

ребенка (детей) с законным представителем или документ, подтверждающий совместное 

проживание законного представителя с ребенком (детьми), в случае невозможности 

представления такой справки, уполномоченным органом составляется акт обследования 

жилищно-бытовых условий проживания семьи; 

д)  справка из организации об обучении ребенка в организации - для обеспечения 

бесплатного питания для обучающихся, посещающих организацию; 

е) справка о доходах семьи; 

ж) справка о том, что родитель (законный представитель) нигде не работает; 

з) справка о составе семьи. 

4.3. Заявление и документы могут быть представлены одним из следующих способов: 

а) путем личного обращения в орган социальной поддержки; 

б) через организации федеральной почтовой связи; 

4.4.Копии документов, указанных в подпунктах "а", "б", "в" пункта 4 настоящего 

Положения, предоставляются одновременно с подлинниками для их сверки должностным 

лицом уполномоченного органа. Подлинники документов возвращаются представившему 

их лицу.  

4.5. Должностное лицо органов социальной поддержки регистрирует поступившее 

заявление со всеми необходимыми документами, указанными в пункте 4 настоящего 

Положения (далее - заявление и документы) в день личного обращения законного 

представителя ребенка (детей) с заявлением и документами либо в день поступления 

заявления и документов в уполномоченный орган через муниципальную 

общеобразовательную  организацию, организации федеральной почтовой связи (далее - 

день обращения). 

4.6. Решение о предоставлении бесплатного питания, либо об отказе в их предоставлении 

принимается уполномоченным органом в течение 10 календарных дней со дня обращения 

за предоставлением мер социальной поддержки ( бесплатного питания).  

4.7. Уполномоченный орган письменно уведомляет законного представителя ребенка 

(детей) либо организацию о предоставлении, либо об отказе в предоставлении мер 

социальной поддержки с указанием причин отказа в течение 5 календарных дней со дня 

принятия соответствующего решения. 
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4.8. Предоставление бесплатного питания осуществляется с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором уполномоченным органом было принято решение о 

предоставлении мер социальной поддержки (бесплатного питания). 

4.9. Предоставление бесплатного питания для обучающихся, посещающих организацию 

осуществляется в течение учебного года. В случае подачи документов после 20 апреля 

предоставление бесплатного питания осуществляется не ранее чем с начала следующего 

учебного года. 

4.10. Уполномоченный орган ежемесячно в срок не позднее 30 числа направляет в 

организацию сведения об обучающихся, имеющих право на бесплатное питание по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

4.11. Предоставление бесплатного питания осуществляется Школой. 

4.12. Бесплатное питание для обучающихся предоставляется один раз в учебный день, в 

зависимости от режима посещения учебных занятий. 

4.13. Школа ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

направляют в уполномоченный орган отчет о фактическом обеспечении бесплатным 

питанием учащихся по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.  

 4.14. После окончания учебного года Школа не позднее 1 августа текущего года 

направляют в уполномоченный орган информацию об обучающихся, выбывших из 

организации, продолжающих обучение в Школе по форме согласно приложению №4 к 

настоящему Положению. 

5. Общие принципы организации питания обучающихся 
5.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным направлением 

деятельности Школы. 

5.2. Для организации питания обучающихся используются специальные помещения 

(пищеблок), соответствующие требованиям санитарно - гигиенических норм и правил по 

следующим направлениям: 

•  соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 

• обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние 

которого соответствует установленным требованиям; 

•  наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов; 

• обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в 

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 

• наличие вытяжного оборудования, его работоспособность; 

• соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в 

Российской Федерации. 

5.3. В пищеблоке постоянно должны находиться: 

• заявки на питание, 

• журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

• журнал бракеража готовой кулинарной продукции, 

• журнал здоровья; 

• журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

• копии примерного цикличного меню, согласованное с Роспотребнадзором; 

• ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда; 

• приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие 

качество поступающей пищевой продукции (накладные, сертификаты соответствия, 

удостоверения качества, документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.); 

• книга отзывов и предложений. 

5.4 Администрация школы совместно с классными руководителями осуществляет 

организационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными 
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представителями) с целью организации горячего питания учащихся на платной или 

бесплатной основе. 

5.5. Администрация школы обеспечивает принятие организационно- управленческих 

решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, принципов и 

санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и 

разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся. 

5.6. Режим питания в школе определяется СанПиН. 

5.7. Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона питания и 

примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой 

формой составления примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд, а 

также меню-раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд. 

5.8. Цикличное меню согласовывается директором школы. 

5.9. Цены производимой в школьной столовой продукции (стоимость готовых кулинарных 

блюд, стоимость завтраков и обедов) определяются исходя из стоимости продуктов 

питания. 

5.10. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется штатными 

сотрудниками школы, имеющими соответствующую профессиональную квалификацию, 

прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и периодический 

медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную медицинскую 

книжку установленного образца. 

5.11. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации питания 

в школе осуществляет торговая организация, с которой заключен договор (контракт). 

5.12. На поставку питания заключаются договоры (контракты) непосредственно школой, 

являющейся муниципальными заказчиками. Поставщики должны иметь 

соответствующую материально- техническую базу, специализированные транспортные 

средства, квалифицированные кадры. Обеспечивать поставку продукции, 

соответствующей по качеству требованиям государственных стандартов и иных 

нормативных документов. 

5.13. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать СанПиН. 

5.14. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания (примерных 

меню), разрабатываемых школьной столовой, выдача санитарно-эпидемиологических 

заключений о соответствии типовых рационов питания (примерных меню) санитарным 

правилам и возрастным нормам физиологической потребности детей и подростков в 

пищевых веществах и энергии, плановый контроль организации питания, контроль 

качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе, 

осуществляется органами Роспотребнадзора. 

5.15. Директор школы является ответственным лицом за организацию и полноту охвата 

обучающихся горячим питанием. 

5.16. Приказом директора школы из числа административных или педагогических 

работников назначается лицо, ответственное за полноту охвата обучающихся питанием и 

организацию питания на текущий учебный год. 

6. Порядок организации питания обучающихся в школе 
6.1. Питание обучающихся организуется на платной основе (бесплатной – на основании 

списка из соцзащиты). 

6.2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором школы, меню с 

указанием сведений об объемах блюд и наименований кулинарных изделий 

вывешиваются в обеденном зале. 

6.3. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме двусменной 

работы школы и шестидневной учебной недели. 
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6.4. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам (группам) на 

переменах продолжительностью не менее 10 и не более 20 минут, в соответствии с 

режимом учебных занятий. В школе режим предоставления питания обучающихся 

утверждается приказом директора школы ежегодно. 

6.5. Ответственный дежурный по школе, классные руководители обеспечивают 

сопровождение обучающихся в помещение столовой. Сопровождающие классные 

руководители, ответственные дежурные обеспечивают соблюдение режима посещения 

столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации 

питания, контролируют личную гигиену обучающихся перед едой. 

6.6. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путем 

предварительного накрытия столов работниками столовой. 

6.7. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой 

кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет: 

 комиссия в составе медицинской сестры, ответственного за организацию 

горячего питания, повара (заведующего столовой), директора. Состав комиссии 

на текущий учебный год утверждается приказом директора школы. Результаты 

проверок заносятся в бракеражные журналы (журнал бракеража пищевых 

продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции). 

6.8. Ответственное лицо за организацию горячего питания в школе: 

 проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню; 

 совместно с медицинской сестрой осуществляет контроль соблюдения графика 

отпуска питания обучающимся, предварительного накрытия (сервировки) 

столов; 

 принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно - гигиенического 

режима; 

6.9. Ответственное лицо за бесплатное питание: 

 ежедневно принимает от классных руководителей сведения по количеству 

питающихся обучающихся; 

 осуществляет контроль количества фактически отпущенных завтраков. 

7. Контроль организации школьного питания 
7.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно - эпидемиологических норм и 

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

осуществляется органами Роспотребнадзора. 

7.2. Контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на питание в 

образовательном учреждении, осуществляет Финансовое управление 

7.3.Текущий контроль организации питания школьников в учреждении осуществляют 

медицинский персонал школы, ответственные за организацию питания, уполномоченные 

члены Управляющего совета школы и родительского комитета, специально создаваемая 

комиссия по контролю организации питания. 

7.4. Состав комиссии по контролю организации питания в школе утверждается приказом 

директора школы в начале каждого учебного года. 

8.Права и обязанности родителей 
8.1. Родители (законные представители) обучающихся: 

 представляют заявление на предоставление льготного питания с приложением 

соответствующих подтверждающих документов в случае, если ребенок относится к 

категории детей из малоимущих семей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;  
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 обязуются своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребенка или 

его временном отсутствии в организации для его снятия с питания на период его 

фактического отсутствия, а также предупредить медицинского работника и 

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; 

 вправе вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся 

лично; 

 вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами средств на 

организацию питания обучающихся. 
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Приложение 1 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от «26» декабря 2011 года № 420-пп 

 «Приложение 1 

к Положению о порядке и условиях предоставления в 

Иркутской области отдельных мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО УСТЬ-УДИНСКОМУ РАЙОНУ 

 
    От гр. __________________________________________________________ 

           (Ф.И.О. законного представителя ребенка (детей), дата рождения) 

 

    Адрес места жительства (места пребывания): г. ______________________, 

ул. _____________________________, дом ____________, кв. _____________, 

номер телефона: ___________________________________________________ 

    Вид документа, удостоверяющего личность законного представителя ребенка (детей): 

_________ серия ___________ № _______________________ 

выдан (кем, когда) __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    Статус законного представителя ребенка (детей)_______________________ 

     (мать, отец, усыновитель, опекун (попечитель), воспитатель  в приемной семье) 

    Место  работы  законного  представителя  ребенка  (детей) (наименование 

организации, адрес, телефон): _______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

    Данные второго законного представителя ребенка (детей): 

__________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

 

    Адрес места жительства (места пребывания): г. ______________________, 

ул. ___________________________, дом ______________, кв. ______________ 

    Место работы (наименование организации, адрес, телефон): ____________ 

__________________________________________________________________ 

 

    В  соответствии  с  Законом  Иркутской  области от 23 октября 2006 года №  63-оз  «О 

социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» прошу предоставить 

следующие меры социальной поддержки: 

       1. Выплатить  пособие  на приобретение комплекта одежды и спортивной формы для 

посещения школьных занятий _____________________________ 

__________________________________________________________________. 

    2. Выплатить социальное пособие _________________________________. 

    Я, ____________________________________________________________, 

consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=40592;fld=134
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предупрежден(а) о том, что в случае получения социального пособия денежная 

компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

предоставляться не будет. 

«___»___________________20___ г.   _____________________ 

          (подпись) 

 

    3.  Обеспечить  бесплатным  питанием  либо предоставить набор продуктов питания 

________________________________________________. 

    4.    Бесплатное   посещение   государственных   учреждений   культуры, 

находящихся, в ведении Иркутской области 

__________________________________________________________________ 

    На детей: 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество ребенка Дата рождения ребенка Школа, класс   

    

    

    

    

    

    

5. Предоставить денежную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг ____________________________________. 

    Я, ____________________________________________________________, 

предупрежден(а) о том, что в случае получения денежной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг выплата социального пособия 

осуществляться не будет. 

«___»___________________20___ г.   _____________________ 

          (подпись) 

 

    Для  предоставления  мер  социальной  поддержки  представляю  следующие 

документы: 

 

№  

п/п 

Наименование документа Количество  

экземпляров 

   

   

   

   

   

 

    Сведения о доходах семьи за 3 (три) последних месяца: 

    1.  Заработная  плата  всех членов семьи по основному месту работы и по 

совместительству: 
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    а) матери ___________________________________________________ руб.; 

    б) отца _____________________________________________________ руб.; 

    в) усыновителя (его супруга) __________________________________ руб.; 

    г) опекуна (попечителя) (его супруга) ___________________________ руб. 

    2. Алименты ________________________________________________ руб. 

    3.   Пенсия  (ребенка  (детей),  матери,  отца,  усыновителя,  опекуна, 

(попечителя)) __________________________________________________ 

______________________________________________________________ руб. 

    4.  Стипендия  ребенка  (детей),  матери,  отца,  усыновителя,  опекуна 

(попечителя)) _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ руб. 

    5.   Пособие   по   безработице  (матери,  отца,  усыновителя,  опекуна 

(попечителя)) __________________________________________________ руб. 

    6.   Денежные   средства   на   содержание  ребенка  (детей)  (опекуна, 

(попечителя)) __________________________________________________ руб. 

    7. Доходы от занятия предпринимательской деятельностью __________ 

______________________________________________________________ руб. 

    8. Доходы от вкладов, акций, сдачи в аренду и др. _________________ руб. 

    9. Иные доходы ______________________________________________ руб. 

    Все  имеющиеся  виды  доходов  семьи  в  заявлении  отражены полностью, других 

доходов не имеем ______________________________. 

    Способ   доставки   социального   пособия  и  пособия  на  приобретение 

комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий, денежной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг через: 

    а) организации федеральной почтовой связи 

_________________________________________________________________; 

    б) банки или иные кредитные организации __________________________ 

_________________________________________________________________; 

 

«___» ______________ 20___ г.                          ____________________ 

                                                                                            (подпись) 

 

    Я, ____________________________________________________________, 

    предупрежден(а) об ответственности за представление ложной информации, 

недостоверных  (поддельных)  документов, сокрытие данных, влияющих на право 

предоставления мер социальной поддержки. 

    Обязуюсь  известить о наступлении обстоятельств, являющихся основаниями 

прекращения  предоставления мер социальной поддержки (утрата семьей статуса 

многодетной,  семьи  одиноких  родителей,  увеличение доходов членов семьи, 

прекращение  посещения  ребенком  (детьми) общеобразовательного учреждения, переезд  

семьи за пределы Иркутской области на постоянное место жительства) в течение  

30 календарных дней со дня их наступления. 

 
Приложение ___________ документов. 

 

«___» ______________ 20___ г.              ________________________________ 

                                                                       (подпись законного представителя 

                                                                                  ребенка (детей)) 

 

------------------------------------------------------------ (линия отреза) 
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                           РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

    Документы __________________ приняты «___» __________ 20___ г. 

    Регистрационный № ________ 

    Подпись лица, принявшего документы ___________________________  

                                                                                              (Ф.И.О.) 

 
Приложение 2 
к Положению 

о порядке и условиях предоставления бесплатного питания 

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ УЧАЩИХСЯ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ 

________________________________________________ 

(наименование и местонахождение муниципального 

общеобразовательного учреждения) 

 

   

N  

п/п  

 

Ф.И.О. 

учащегося  

 

Дата 

рождения  

 

Класс  

 

Дата принятия решения 

о предоставлении меры 

социальной поддержки 

 

     

     

     

     

 

  

     

 

 
"___" ________________ 20___ г. 

 

Начальник территориального подразделения 

 

(управления) министерства социального 

 

развития, опеки и попечительства 

 

Иркутской области ___________ ______________________ 

 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 
к Положению 

о порядке и условиях предоставления бесплатного питания 

 

 

ОТЧЕТ 

О ФАКТИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ 

УЧАЩИХСЯ 

______________________________________________________ 

(наименование и местонахождение муниципального 

общеобразовательного учреждения) 

 

За ______________ 20__ г. 

  

  

N  

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Дата 

рождения  

 

Класс  

 

Количество дней 

фактического 

обеспечения 

бесплатным 

питанием 

 

 

     

     

 

   

 

"___" ________________ 20___ г. 

 

Директор ___________ (__________) 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 
к Положению 

о порядке и условиях предоставления бесплатного питания 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ УЧАЩИХСЯ, ВЫБЫВШИХ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРОДОЛЖАЮЩИХ 

ОБУЧЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

________________________________________________________ 

(наименование и местонахождение муниципального 

общеобразовательного учреждения) 

За ______________ 20__ г. 

 

 

N  

п/п 

Ф.И.О. учащегося Дата 

рождения  

 

Класс  

 

Выбыл из 

МБОО/Продолжил  

обучение в МБОО 

 

     

     

     

 

 

 

"___" ________________ 20___ г. 

 

Директор ___________ (__________) 

(подпись)            (Ф.И.О.) 

 


