
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации питания учащихся в МОУ СШ № 62 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1 .Положение о порядке организации учащихся МОУ СШ № 62 регулирует 
отношения между администрацией МОУ СШ № 62 и родителями 
(законными представителями) учащихся по вопросам питания.
Положение разработано в соответствии Федеральными Законами от 06 
октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  Федеральной закон № 44-ФЗ), от 30 марта 
1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», утвержденными постановлениями Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008г. № 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 пребывание детей в период каникул», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 19 апреля 2010г. № 25, (далее -  СанПиН 
2.4.4.2599-10), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требовании к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189, (далее 
-  СанПиН 2.4.2.2821-10), методические рекомендациями по организации 
питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, 
утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации то 11 марта 2012г. №213н/178 «Об утверждении 
методических рекомендаций но организации питания обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений», Законами Волгоградской 
области от 04 октября 2013г. № 118-ОД «Об образовании в Волгоградской 
области», от 10 ноября 2005г. № 1111-ОД «Об организации питания 
обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных организациях



Волгоградской области», от 31 декабря 2015г. № 246-ОД «Социальный 
кодекс Волгоградской области», постановлением комитета тарифного 
регулирования Волгоградской области от 30 июля 2014г. № 29/1 «Об 
утверждении предельного размера наценки на продукцию, реализуемую 
предприятиями общественного питания при общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования на территории 
Волгоградской области», от 10.12.2008г. № 13/376 «Об обеспечении 
бесплатным питанием обучающихся 1-11-х классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений Волгограда из малообеспеченных семей, 
многодетных семей и состоящих на учете у фтизиатра», Решение 
Волгоградской городской Думы от 22.02.2017г. № 54/1574 «Об утверждении 
Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Волгограда»

Основными задачами при организации питания учащихся в школе, являются 
создание условий, направленных на:
* обеспечение учащихся питанием, рациональным и сбалансированным 
питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям в 
пищевых веществах и энергии;
* гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 
используемых в питании;
* предупреждение (профилактика) среди учащихся инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;
* пропаганда принципов здорового и полноценного питания.

Настоящее Положение определяет:
* общие принципы организации питания учащихся;
* порядок организации питания в школе;
*порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной основе.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ

2.1. Питание учащихся осуществляется за счет средств родителей (законных 
представителей).
Питание учащихся, которым предоставляется меры социальной поддержки 
по обеспечению питанием в случаях и в порядке, установленными 
федеральными законами, законами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами Волгограда, (далее -  учащиеся льготной категорий) 
осуществляется за счёт средств соответствующих бюджетов за период их 
фактического пребывания в МОУ CIII №62.
2.2. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья или имеющие 
статус «ребенок-инвалид» обеспечиваются бесплатным двухразовым 
питанием в течение учебного года при очной форме обучения в дни 
фактического посещения ими МОУ CLL1 № 62.



2.3. Питание учащихся организуется путем заключением контракта с 
требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 13 июля 2015г. № 224-ФЗ «О государственно
частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
2.4.Учащиеся получают питание в помещение МОУ СШ № 62, 
предназначенные для приема пищи и оборудованные в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.4.-2599-10, СанПиН 
2.5.2.2821-10

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ

3.1. В течении всего учебного года учащиеся имеют возможность ежедневно 
получать горячее питание. Во время посещения лагеря с дневным 
пребыванием детей учащиеся получают двухразовое или трехразовое 
питание (в зависимости от режима пребывания, выбранного родителями 
(законными представителями) учащегося).

3.2. Питание учащихся льготной категории осуществляется на основании 
меню в соответствии с примерным меню, которое является неотъемлемой 
частью контракта. Питание учащихся, не относящих к льготной категории, в 
соответствии с предложенными исполнителями контрактов и 
согласованными с Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской 
области.

3.3. В МОУ СШ №62 организовано дополнительное питание учащихся через 
буфет в условиях свободного выбора в соответствии с ассортиментом 
дополнительного питания на основании требований СанПиН 2.4.5.2409-08, 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

3.4. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство 
педагогических работников.

3.5. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 
режимов осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом 
директора школы. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал и 
протоколы проверок бракеражной комиссии.

3.6. Контроль за организацией питания, проведением организационно
массовых мероприятий, направленных на формирование позиции здорового 
питания, осуществляет Совет по питанию, в состав которой входят на 
основании приказа директора ответственный за организацию питания, 
медицинская сестра, председатель профсоюзного комитета школы, 
представители родительской, педагогической общественности.



3.7. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, 
соблюдением санитарно-гигиенических правил осуществляет комиссия по 
питанйю, входящая в состав Совета школы.

3.8.Классные руководители организуют разъяснительную и 
просветительскую работу с учащимися и родителями (законными 
представителями) о правильном питании, несут ответственность за 
организацию питания учащихся класса, готовят пакет документов для 
предоставления бесплатного питания, ежедневно своевременно 
предоставляют в письменном виде в столовую информацию о количестве 
питающихся детей.

3.9. Классные руководители сопровождают учащихся в столовую для 
принятия пищи в соответствии с графиком питания, утверждённым 
директором школы, контролируют мытьё рук учащимися перед приёмом 
пищи и их поведение во время приема пищи.

3.10. Ответственный за организацию питания в школе, назначенный 
приказом директора:
* готовит пакет документов по школе для организации бесплатного питания 
учащихся;
* имеет право проводить рабочие совещания и консультации с 
педагогическими работниками по вопросам организации питания, 
запрашивать у классных руководителей необходимую информацию в 
пределах своей компетенции по вопросам организации питания, 
ходатайствовать о поощрении и привлечении к дисциплинарной 
ответственности работников по вопросам организации питания учащихся.

3.11. Обязанности ответственного по питанию в МОУ СШ № 62 школы:

^своевременно предоставляет информацию но вопросам организации 
питания в Управление образования; посещает все совещания по вопросам 
организации питания, проводимые в Управлении образования;
*лично контролирует количество фактически присутствующих в школе 
учащихся, питающихся бесплатно, сверяя с классным журналом;
^проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость 
питания, не допускает перерасхода стоимости питания учащихся;
^регулярно принимает участие в бракеражной комиссии для контроля 
качества приготовления пищи,
* своевременно с медицинским работником школы осуществляет контроль за 
соблюдением графика питания учащихся, предварительным накрытием 
столов (личная гигиена сотрудников пищеблока, спецодежда, достаточное 
количество столовых приборов);

4.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА БЕСПЛАТНОЕ 
ПИТАНИЕ.



4.1. В целях социальной поддержки учащиеся из льготной категории 
обеспечиваются бесплатным горячим питанием после предоставления пакета 
документов, подтверждающий статус семьи (Приложение № 1, Приложение 
№ 2):
* для семей, дети которых состоят на учете у фтизиатра, заявление от 
родителей на имя директора школы и справку из туберкулезного диспансера; 
*для семей, получающих детское пособия, заявления на имя директора и 
справку из органов социальной защиты населения о предоставлении детского 
пособия;
* для учащихся из многодетных семей необходимо предоставить 
удостоверение многодетной семьи и заявления;
* для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей 
инвалидов необходимо предоставить заявление на имя директора и 
заключение медико-социальной экспертизы в которой установлен статус 
«ребенок-инвалид».

4.2. Право на получение бесплатного питания возникает у учащихся со дня 
подачи заявления со всеми необходимыми документами, предусмотренными 
в п.4.1, настоящего Положения.

4.3. На основании предоставленных документов и заявления родителей 
(законных представителей) директор школы издает приказ о предоставлении 
обучающимся бесплатного питания и утверждает список учащихся, которым 
предоставляется бесплатное питание.

4.4. Заявления родителей (законных представителей) на предоставления 
льготного питания учащемся хранят в школе на время всего учебного года. 
По окончанию учебного года уничтожаются.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. КОНТРОЛЬ.

5.1. Во исполнение вышеуказанных пунктов данное положение
предусматривает взаимодействие с родительскими комитетами классов и 
общешкольным родительским комитетом, Советом школы, педагогическим 
советом, медицинским работникам.

5.2. Контроль за надлежащим исполнением данного положения
осуществляет департамент территориального управления Красноармейского 
района Волгограда.



Приложение № 1 
К Положение «О порядке организации питания 

учащихся в МОУ СШ № 62»

Директору МОУ СШ № 62 
Камышеву С.Б.

От_____________ ___
Проживающего по адресу:

Паспортные данные: 
Тел:______________

Заявление

Прошу предоставить моему сыну (дочери)

(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)
учащегося (щ ейся)___________класса с _ ______________ п о ____________________ меры социальной
поддержки в виде частичной компенсации стоимости питания по категории:

- дети из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер прожиточного 
минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области; получающих ежемесячное пособие в 
центрах социальной защиты населения.

Я_____________________________________ _____________ ___  ____
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на обработку и использование муниципальной общеобразовательной организацией 
представленных в данном заявлении персональных данных в целях принятия решения о предоставлении 
моему сыну (моей дочери) меры социальной поддержки в виде частичной компенсации стоимости питания.

Приложение:

- документ, подтверждающий, что среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в расчете 
на душу населения по Волгоградской области, предоставляемый в порядке, определенном комитетом 
социальной защиты населения Волгоградской области.

Приложение:

- документ, подтверждающий регистрацию семьи в качестве многодетной.

Приложение:

- документ, подтверждающий факт постановки обучающегося на учет у фтизиатра.

« »



* Приложение № 2 
К Положение «О порядке организации питания 

учащихся в МОУ СШ № 62»

Директору МОУ СШ № 62 
Камышеву С.Б.

От_________________________
Проживающего по адресу;

Паспортные данные: 
Тел:

Заявление

Прошу предоставить моему сыну (дочери)

(фамилия, имя, отчество полностью) 
класса с по бесплатное питание вучащегося (гцейся)_______

школьной столовой

Приложение:

- документ, подтверждающий, что среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в расчете 
на душу населения по Волгоградской области, предоставляемый в порядке, определенном комитетом 
социальной защиты населения Волгоградской области.

Приложение:

- документ, подтверждающий регистрацию семьи в качестве многодетной.

Приложение:

- документ, подтверждающий факт постановки обучающегося на учет у фтизиатра.


