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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации питания обучающихся МОУ лицея № 4

№ 01-24-5-12

Общие положения.

1.1. Положение об организации питания в МОУ лицее № 4 Красноармейского 
района Волгограда (далее -  Лицей) разработано в соответствии с
• Федеральными законами:

- от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

- от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
от 26 июля 2006 г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции»;

- от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
Федеральный закон № 44-ФЗ);

- от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу
чии населения»;
• СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи
зации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях на
чального и среднего профессионального образования», утверждёнными постановле
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 
июля 2008 г. № 45, (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08);
• СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 
в период каникул», утвержденными постановлением Главного государственного са
нитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. № 25, (далее - СанПиН 
2.4.4.2599-10);
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными по
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189, (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);
• методическими рекомендациями по организации питания, утверждёнными 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде
рации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2012 
г.№ 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»;
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• Законами Волгоградской области:
- от 04 октября 2013 г. № 118-ОД «Об образовании в Волгоградской области»;
- от 10 ноября 2005 г. № 1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1-11 классы) 
в общеобразовательных организациях Волгоградской области»;
- от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД «Социальный кодекс Волгоградской области» с измене
ниями от 05.12.2018г;
- постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30 июля 
2014 г. № 29/1 «Об утверждении предельного размера наценки на продукцию, реализуе
мую предприятиями общественного питания при общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высше
го образования на территории Волгоградской области»;
- от 22.02.2017г. № 54/1574«Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразо
вым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда»,
- от 21.12.2018г. №5/125 «Обутверждении порядка обеспечения бесплатным питанием 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Волгограда из мало
имущих семей, многодетных семей или состоящих на учете у фтизиатра, обучающихся 
первых классов».

• Приказом комитета по образованию и науки Волгорадской области от01 сентября 
2016г.№ 93»Об утверждении Порядка предоставления обучающимся по очной фор
ме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской 
области частичной компенсации стоимости питания».

• Решением Волгорадской городской Думы № 5/125 от 21.12.2018г. «Об утверждении 
Порядка обеспечениябесплатным питанием обучающихся муниципальных общеоб
разовательных организаций Волгорада из малоимущих, многодетных семей и со
стоящих на учете у фтизиатра, обучающихся 1-х классов».

1.2.Действие настоящего Положения распространяется и при организации смен лаге
рей с дневным пребыванием детей на базе Школы и определяет полномочия, права и обя
занности Школы и организации общественного питания в случае заключения контракта в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ (далее - исполнители кон
трактов).

1.3.0сновной задачей организации питания учащихся в Лицее является создание ус
ловий, направленных на:

1.3.1. Обеспечение учащихся рациональным и сбалансированным питанием, соот
ветствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энер
гии.

1.3.2. Качественное и безопасное питание учащихся.
1.3.3. Предупреждение (профилактику) инфекционных и неинфекционных 

заболеваний учащихся, связанных с фактором питания.
1.3.4. Пропаганду принципов правильного и полноценного питания.

И. Организационные основы питания учащихся.

2.1. Питание учащихся Лицея осуществляется за счёт внебюджетных средств. Пи
тание учащихся, которым предоставляются меры социальной поддержки по обеспечению 
питанием в случаях и в порядке, установленными федеральными законами, законами Вол
гоградской области, муниципальными правовыми актами Волгограда, (далее - учащиеся 
льготных категорий) осуществляется за счёт средств соответствующих бюджетов за пери
од их фактического пребывания в Школе.

2.2. Питание учащихся в Лицее организуется путём заключения контракта в со
ответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.
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2.3. Школа организует следующие виды питания:
• бесплатные горячие завтраки для: детей из малообеспеченных семей (семей- 
получателей государственных ежемесячных детских пособий), для детей из многодетных 
семей и для детей, состоящих на учёте у фтизиатра;
• бесплатное двухразовое питание для учащихся с ограниченными возможностями здоро
вья и детей-инвалидов;
• горячие обеды за счёт средств родителей (законных представителей) учащихся;
• горячие завтраки за счёт средств родителей (законных представителей) учащихся;
• горячие завтраки и обеды сотрудникам Лицея за наличный расчёт;
• буфетная продукция за счёт средств родителей (законных представителей) учащихся.

2.4. Учащиеся получают питание в помещении столовой Лицея, предназначенной 
для приёма пищи и оборудованной в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, 
СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.2.2821-10.

2.5. Столовая Школы имеет обеденный зал с количеством посадочных мест -  120, 
общей площадью 200 квадратных метров. Питание организовано в столовой, работающей 
на сырье и полуфабрикатах согласно гигиеническим требованиям к организациям общест
венного питания.

Ш.Основные требования к организации питания учащихся.

3.1.В течение учебного года учащиеся имеют возможность ежедневно получать двух
разовое горячее питание (завтрак, обед).
Во время посещения лагерей с дневным пребыванием детей учащиеся получают двухразо
вое или трёхразовое питание (в зависимости от режима пребывания, выбранного родите
лями (законными представителями) учащегося).

3.2. Питание учащихся осуществляется на основании примерного меню в соответст
вии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.2.2821-10.

3.3. Школе организовано дополнительное питание учащихся через буфеты в условиях 
свободного выбора в соответствии с ассортиментом дополнительного питания на основа
нии требований СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.2.2821-10.

3.4.Директор Школы приказом назначает ответственного за организацию питания и 
оформление необходимой документации.
3.5. Отпуск горячего питания учащимся организован по классам на переменах продолжи
тельностью не менее 20 минут в соответствии с режимом учебных занятий.
3.6.Учащиеся Лицея питаются по классам согласно графику, составленному на текущий 
год. Контроль за посещением столовой и учётом количества фактически отпущенных горячих 
завтраков и обедов учащимся за счёт средств родителей (законных представителей) возла
гается на классных руководителей и воспитателей группы продлённого дня.

3.7.Классные руководители, сопровождающие учащихся в столовую, несут ответст
венность за отпуск питания согласно списку и табеля посещаемости.

3.8.0тветственный за организацию бесплатного питания учащихся ведёт ежеднев
ный учёт учащихся, получающих бесплатное питание по классам.

3.9.Администрация Школы осуществляет внутришкольный и административно
общественный контроль за качеством услуг по вопросам питания учащихся в целях ох
раны и укрепления их здоровья, организует в столовой дежурство учителей.

3.10. Оценку качества блюд ежедневно до приёма её учащимися проводит бракераж
ная комиссия. Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой кули
нарной продукции».

3.11.В обеденном зале столовой ежедневно вывешивается меню, подписанное дирек
тором «Школы».

3.13. Школа организует совместно с родительской общественностью работу по фор
мированию у учащихся навыков здорового образа жизни и правильного питания, макси



мальному охвату учащихся горячим питанием, в том числе с привлечением средств роди
телей (законных представителей).

IV. Порядок предоставления права на бесплатное питание.

4.1. В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья учащиеся 1- 
11 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей и состоящих на учёте у фтизиатра 
обеспечиваются бесплатным питанием после предоставления пакета документов, подтвер
ждающих статус семьи.

4.2. Для подтверждения статуса:
• малообеспеченной семьи родители (законные представители) учащихся 1-11 клас

сов предоставляют:
- заявление о предоставлении бесплатного питания;
- документы из органов социальной защиты населения районов Волгограда, подтвер

ждающие получение семьёй государственных ежемесячных пособий на детей.
• многодетной семьи родители (законные представители) учащихся 1-11 классов 

предоставляют:
- заявление о предоставлении бесплатного питания;
- копию удостоверения многодетной семьи.
•родители (законные представители), имеющие детей, состоящих на учёте у фтизиатра, вне 

зависимости от среднедушевого дохода семьи, предоставляют:
- заявление о предоставлении бесплатного питания;
- медицинскую справку, подтверждающую факт постановки учащегося на учёт у фтизиатра,

• родители, обучающихся 1-х классов, предоставляют 2 заявления, согласно утвержденной 
формы.

4.3.В целях социальной поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов в МОУ лицее № 4 учащиеся 1-11 классов обеспечиваются бесплатным двухра
зовым питанием после предоставления пакета документов, подтверждающих статус ребёнка.

4.4.Для подтверждения статуса:
• «учащийся с ограниченными возможностями здоровья» родители (законные представители) 

учащихся 1-11 классов предоставляют:
- заявление о предоставлении бесплатного двухразового питания;
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором установлен ста

тус «учащийся с ограниченными возможностями здоровья»;
• «ребёнок-инвалид» родители (законные представители) учащихся 1-11 классов предостав

ляют:
-заявление о предоставлении бесплатного двухразового питания;
- копию заключения медико-социальной экспертизы, в которой установлен статус «ребёнок-
инвалид»-
4.5.0твегсгвенный за питание учащихся формирует пакет документов на предоставление бес

платного питания, готовит списки учащихся на получение бесплатного питания, утверждаемые 
приказом директора Лицея.

4.6. Право на получение бесплатного питания возникает у учащегося со дня подачи заявления 
со всеми необходимыми документами, предусмотренными в п. 4.2.

4.7. На основании предоставленных документов и заявлений родителей (законных представи
телей) издаётся приказ по Лицею о предоставлении учащимся бесплатного питания.

V. Полномочия, права и обязанности Лицея и исполнителя контракта.

5.1. Лицей создаёт необходимые условия для организации питания учащихся.



5.2.Лицей осуществляет разработку необходимого пакета документов для подачи в упол
номоченный орган в целях определения исполнителя и заключения контракта в рамках Федераль
ного закона № 44-ФЗ.

5.3.Школа по итогам проведения процедур определения исполнителя в соответствии с Феде
ральным законом № 44-ФЗ заключает контракты сроком действия - на учебный год или на канику
лярный период.

5.4. Лицей передаёт исполнителю контракта в безвозмездное пользование объекты недви
жимого и движимого имущества, закреплённые за Лицеем на праве оперативного управления, в це
лях исполнения и на срок исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 
2006 г. № 1Э5-ФЗ «О защите конкуренции», решением Волгоградской городской Думы от 
22.04.2013 № 76/2257 «О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование объектов муници
пального недвижимого и движимого имущества Волгограда лицам, с которыми по результатам 
конкурса или аукциона заключены муниципальные контракты на оказание услуг по организации 
питания в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда».

5.5. Лицей в целях исполнения контракта безвозмездно обеспечивает исполнителя контракта 
электроэнергией, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, организует 
вывоз отходов.

5.6. Лицей предоставляет помещения и оборудование, позволяющие осуществлять приго
товление безопасной и сохраняющей пищевую ценность кулинарной продукции и её реализацию, 
помещения для приёма пищи, оснащённые необходимым набором и количеством мебели в соответ
ствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.2.2821-10.
5.7. Школа назначает педагогических работников, ответственных за:

5.7.1.Осуществление контроля за организацией питания учащихся, в том числе за приёмом 
пищи учащимися.

5.7.2.Ведение ежедневного учёта учащихся, получающих питание, в том числе учащихся 
льготных категорий.

5.7.3.Формирование в соответствии с законодательством документов на предоставление пи
тания учащимся льготных категорий в соответствии с нормативными правовыми актами.

5.7.4.Информирование родителей (законных представителей) о проводимых в МОУ меро
приятиях по профилактике витаминной и микроэлементной недостаточности.

5.7.5.Представление в установленном порядке в Красноармейское территориальное управле
ние департамента необходимой информации об организации питания учащихся.

5.8. Лицей утверждает приказом комиссию по контролю за организацией и качеством пита
ния учащихся с включением в её состав представителей администрации Школы, родительской об
щественности.

5.9. Лицей организует совместно с родительской общественностью мероприятия, направлен
ные на пропаганду здорового питания, для учащихся и их родителей (законных представителей).

5.10. Контроль за организацией питания в Лицее осуществляет директор.
5.11 .Исполнитель контракта:
5.11.1.Руководствуется в своей деятельности по оказанию услуг питания заключенными кон

трактами, нормативными и техническими документами, требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, Сан
ПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, предъявляемыми к предприятиям общественного пита
ния.

5.11.2.В течение учебного года предоставляет учащимся возможность получать двухразовое 
горячее питание (завтрак, обед). Для учащихся, посещающих группу продлённого дня, организует 
дополнительный полдник.

Во время посещения лагерей с дневным пребыванием детей обеспечивают учащихся двухра
зовым или трёхразовым питанием (в зависимости от режима пребывания).

5.11.3.Организует дополнительное питание учащихся через буфеты в условиях свободного 
выбора в соответствии с ассортиментом дополнительного питания на основании требований Сан
ПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.2.2821-10.



5.11.4.0сущесгвляет питание учащихся льготных категорий в соответствии с примерными 
меню, которые являются неотъемлемой частью контракта.

5.11.5.Осуществляет питание учащихся, не относящихся к льготным категориям, в соответ
ствии с примерными меню, предложенными исполнителями контрактов и согласованными с 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Волгоградской области.

5.11.6 .Не превышает предельный размер наценки на продукцию, реализуемую предприяти
ем общественного питания при Лицее, установленный постановлением комитета тарифного регу
лирования Волгоградской области от 30 июля 2014 г. № 29/1 «Об утверждении предельного разме
ра наценки на продукцию, реализуемую предприятиями общественного питания при общеобразо
вательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных ор
ганизациях высшего образования на территории Волгоградской области».

5.11.7.Гарантирует качество и безопасность продуктов питания, подтверждённые соответст
вующими документами.

5.11.8.Принимают меры по контролю и экономии потребления энергетических ресурсов, не 
допускают случаев их необоснованного расходования для приготовления и отпуска пищи.

5.11.9. Обеспечивает надлежащее содержание помещений, оборудования и инвентаря с со
блюдением установленных правил и требований пожарной инспекции, техническое обслуживание 
оборудования и инвентаря.

VI. Заключительные положения.

6.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения до замены новым.
6.2.По мере необходимости в настоящее Положение могут вноситься изменения и дополне

ния.

Положение составила: зам. директора Кузьмичева Т. А.
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