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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания учащихся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» п. Куйбышев (далее -
Положение) разработано в соответствии с: 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
- Закон №273-Ф3); 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-Ю», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189; 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации 'питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования СанПиН 2.4.5.2409-08», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 №45; 
Законом Волгоградской области от 04.10.2013 №118-ОД «Об образовании в 
Волгоградской области»; 
Законом Волгоградской области от 10.11.2005 №111 ГОД «Об организации питания 
обучающихся (1 - 11 классы) в общеобразовательных учреждениях Волгоградской 
области» (с изменениями и дополнениями); 
Социальным кодексом Волгоградской области от 31.12.2015 №246-ОД (далее именуется -
Социальный кодекс); 
Приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 01.09.2016 № 
93 «Об утверждении Порядка предоставления обучающимся по очной форме обучения в 
муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области частичной 
компенсации стоимости питания»; 
Решением Среднеахтубинской районной Думы Среднеахтвубинского муниципального района 
Волгоградской области «Об утверждении положений об организации питания, методики расчета 
финансового обеспечения питания обучающихся в образовательных организациях 
Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области» от 06 июня 2019года 
№ 70/466. 

1.2. Действие настоящего Положения: 
распространяется на учащихся муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» п. Куйбышев (далее - Учреждение). 
Определяет порядок взаимодействия комитета по образованию администрации 
Среднеахтубинского муниципального района, Учреждения, организаций или 
предпринимателей, осуществляющих поставку продуктов питания (далее - поставщик), 
родителей (законных представителей) учащихся по вопросам организации питания 
детей в Учреждении. 



1.3. Основной задачей организации питания учащихся является создание условий, направленных 
на: 
содействие обеспечению детей рациональным и сбалансированным питанием, соответствующим 
возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии; 
создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 
предупреждение (профилактику) инфекционных и неинфекционных заболеваний обучающихся, 
связанных с фактором питания; 
пропаганду принципов правильного и полноценного питания; 
формирование культуры здорового питания. 

2. Общие принципы организации питания 

Питание в Учреждении может быть организовано за счет средств бюджета 
Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области, бюджета Волгоградской 
области, за счет средств родителей (законных представителей) учащихся. 
Организация питания может осуществляться одним из следующих способов: 
заключением контрактов по итогам проведения процедур определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ; 
на договорной основе с поставщиками продуктов питания, силами Учреждения; непосредственно 
силами Учреждения; 
иным способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Условия и порядок предоставления частичной компенсации стоимости питания учащимся. 

Учащимся по очной форме обучения в Учреждении предоставляется частичная 
компенсация стоимости питания за счет средств, поступающих из бюджета Волгоградской 
области, в размере и на условиях, предусмотренных частью 2 статьи 46 Социального кодекса. 
Данная мера является мерой социальной поддержки учащихся. 
Получателями мер социальной поддержки являются учащиеся по очной форме обучения в 
Учреждении, соответствующие требованиям, указанным в части 1 статьи 3 и части 5 статьи 46 
Социального кодекса. 

4. Порядок и условия организации питания за счет средств бюджета Среднеахтубинского 
муниципального района Волгоградской области 

4.1. В целях улучшения качества питания, обеспечения права детей на организацию горячего 
питания, укрепления здоровья, учащимся по очной форме обучения в Учреждении (кроме лиц с 
ограниченными возможностями здоровья) предоставляется частичная компенсация стоимости 
питания за счет средств бюджета Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской 
области в течение учебного года (кроме каникулярного периода). 
4.1.1. Частичная компенсация стоимости питания - это денежные средства, предназначенные для 
организации питания учащихся в Учреждении, кроме тех, кто находится на полном 
государственном обеспечении. 
Размер частичной компенсации стоимости питания за счет средств Среднеахтубинского 
муниципального района на питание устанавливается: 
а) в Учреждении - 10 рублей в день из расчета на одного учащегося в течение учебного года за 
период фактического посещения Учреждения следующим категориям учащихся: 
детям 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; 
детям из многодетных семей; 
детям, состоящим на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи 
ребенка; 
учащимся 1 -4 классов Учреждения. 



В случае если учащимся исполняется 18 лет до окончания обучения, частичная компенсация 
стоимости питания предоставляется на весь период обучения в Учреждении. 

Частичная компенсация стоимости питания предоставляется Учреждением учащимся по 
заявлению родителей (законных представителей) с приложением копий документов, 
подтверждающих принадлежность к вышеперечисленным категориям. 

Предоставление мер социальной поддержки осуществляется на основании заявления 
родителя (законного представителя) учащегося о предоставлении мер социальной поддержки 
(далее именуется - заявление) по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению, к 
которому прилагается один из следующих документов: 
а) документ, подтверждающий, что среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, 
предоставляемый в порядке, определенном комитетом социальной защиты населения 
Волгоградской области (для малоимущей семьи); 
б) документ, подтверждающий регистрацию семьи в качестве многодетной; 
в) документ, подтверждающий факт постановки учащегося на учет у фтизиатра. 

Документы, указанные в подпунктах "а" и "6м настоящего пункта, не представленные 
родителями (законными представителями) по собственной инициативе, запрашиваются 
Учреждением в порядке межведомственного информационного взаимодействия у органов, 
предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций и иных 
организаций в течение 5 рабочих дней со дня обращения родителя (законного представителя) 
учащегося Учреждения. 
Родитель (законный представитель) учащегося несет ответственность за достоверность и 
полноту представляемых сведений, являющихся основанием для назначения мер социальной 
поддержки. 
Документы, указанные в 4.1.2. настоящего Положения, представляются в Учреждение по месту 
учебы получателя мер социальной поддержки и регистрируются в день их представления. 
Учреждение рассматривает представленные родителем (законным представителем) и 
полученные в порядке информационного межведомственного взаимодействия документы, 
принимает решение о назначении (об отказе в назначении) мер социальной поддержки в течение 
5 рабочих дней со дня получения Учреждением заявления и документов, указанных в п.4.1.2. 
настоящего Положения. 
Решение о предоставлении (об отказе предоставления) мер социальной поддержки 
оформляется локальным актом Учреждения. Решение доводится до сведения получателя мер 
социальной поддержки и его родителя (законного представителя) в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения. 
Компенсация стоимости питания направляется на питание учащихся Учреждения в соответствии 
с порядком, установленным коллегиальным органом управления образовательной организации. 
Основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки является: 
несоответствие учащегося требованиям, указанным в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Положения; 
отсутствие сведений, полученных в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, являющихся основанием для назначения мер социальной поддержки; 
наличие недостоверных сведений в документах, предусмотренных пунктом 4.1.2. настоящего 
Положения, представленных по собственной инициативе родителями (законными 
представителями). 
Отказ в назначении мер социальной поддержки может быть обжалован родителем (законным 
представителем) учащегося в комитет по образованию администрации Среднеахтубинского 
района Волгоградской области, и (или) в судебном порядке. 
Меры социальной поддержки назначаются сроком на один учебный год со дня принятия 
решения о предоставлении мер социальной поддержки и предоставляются в течение учебного 
года за период фактического посещения учащимся Учреждения. 



Предоставление мер социальной поддержки прекращается по решению директора 
Учреждения в следующих случаях: 
выбытие получателя мер социальной поддержки из Учреждения; 
установление факта недостоверности представленных сведений; 
заявление родителя (законного представителя) учащегося с отказом от получения мер 
социальной поддержки. 
Предоставление мер социальной поддержки прекращается на следующий день после издания 
Учреждением соответствующего локального акта. 
О принятом решении получатель мер социальной поддержки и его родитель (законный 
представитель) уведомляются в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия такого решения. 
Суммы, на которые меры социальной поддержки представлялись незаконно, подлежат 
возмещению в добровольном или судебном порядке. 
В случае не возврата в добровольном порядке в течение 30 календарных дней суммы, на которую 
меры социальной поддержки представлялись незаконно, взыскание средств производится в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. В целях исполнения пункта 7 статьи 79 Закона №273-Ф3 учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 
Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление учащимся двухразового 
питания (завтрак и обед) в Учреждении за счет средств бюджета Среднеахтубинского 
муниципального района Волгоградской области из расчета 40 (сорок) рублей в день на одного 
следующим категориям: 
- учащимся с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с п. 1 б ст. 2 Закона 
№273-ФЗ учащийся 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). 
Данное мероприятие является мерой социальной поддержки родителей (законных 
представителей), имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. 
4.2.1. Бесплатное двухразовое питание учащимся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее по тексту - ОВЗ) в школе предоставляется по заявлению родителей (законных 
представителей) с приложением копии заключения психолого- медико-педагогической комиссии 
о признании учащегося лицом с ОВЗ с необходимостью создания специальных условий для 
получения образования или справки медико- социальной экспертизы. 
Дети-инвалиды, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование 
на дому, обеспечиваются питанием или получают полную компенсацию за питание в денежном 
эквиваленте (указывается в заявлении родителей (законных представителей). 
Учреждение рассматривает представленные родителем (законным представителем) документы, 
принимает решение о назначении (об отказе в назначении) мер социальной поддержки в течение 
5 рабочих дней со дня Учреждением заявления и документов. 
Решение о предоставлении (об отказе предоставления) мер социальной подцержки оформляется 
локальным актом Учреждения. Решение направляется получателю мер социальной поддержки и 
его родителя (законного представителя) в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения. 

5. Порядок организации питания за счет средств родителей (законных представителей) 
обучающихся 

Предоставление питания за счет средств родителей (законных представителей) в 
Учреждении производится только на добровольной основе с письменного заявления родителей 
(законных представителей) по форме, установленной Учреждением. 
Списки детей для получения питания за счет средств родителей (законных представителей) 
формируются на 01 сентября ежегодно, утверждаются директором Учреждения и ежемесячно 
корректируются при наличии: 
- вновь поступивших заявлений родителей (законных представителей) учащихся; 
-договоров, заключенных Учреждением и родителями (законными представителями). 



Директор Учреждения на основании заявлений родителей (законных представителей) заключают 
в течение 3 дней договор с родителями (законными представителями) и издают Приказ, которым 
утверждается список учащихся, имеющих право на обеспечение питанием за счет средств 
родителей (законных представителей). 
Условия и порядок внесения платы за питание учащихся предусматриваются договором между 
родителями (законными представителями) и Учреждением. 

6. Порядок взаимодействия 
6.1. Комитет по образованию администрации Среднеахтубинского муниципального района 
Волгоградской области: 
Участвует в реализации государственной политики в сфере сохранения здоровья и организации 
питания обучающихся. 
Разрабатывает нормативно-правовые документы по вопросам организации питания 
обучающихся в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области. 
Формирует заявку в бюджет Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской 
области необходимых средств на развитие и укрепление материально- технической базы 
пищеблоков и столовых, средств, для организации питания обучающимся по очной форме 
обучения в размере и на условиях, предусмотренных статьей 46 Социального кодекса, а также 
обучающимся, признанным лицами с ограниченными возможностями здоровья, на условиях, 
предусмотренных пунктом 7 статьи 79 Закона №273-ФЗ. 
Координирует работу подведомственных образовательных организаций по вопросам 
организации питания обучающихся. 
Осуществляет сбор, анализ информации по организации питания обучающихся 
общеобразовательных организациях и предоставляет ее в установленном порядке в комитет 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. 
Организует проведение совещаний, семинаров, конференций, круглых столов и других 
мероприятий по вопросам организации питания обучающихся. 
Проводит на территории Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области 
проверки состояния организации питания обучающихся. 
Имеет право получать посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме, установленных 
Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными 
оператором ЕГИССО, информации о получателях мер социальной защиты (поддержки), об уже 
предоставленных (предоставляемых) лицам мерах социальной защиты (поддержки). 
6.2. Учреждение: 
Обеспечивает соблюдение действующего законодательства РФ в сфере организации питания 
обучающихся. 
Создает необходимые условия для организации питания обучающихся. 
Назначает работников, ответственных за: 
осуществление контроля за организацией питания обучающихся, в том числе за приемом пищи 
обучающихся; 
ведение ежедневного учета обучающихся, получающих питание, в том числе льготных 
категорий; 
формирование в соответствии с законодательством документов на предоставление шггания 
обучающихся льготных категорий в соответствии с нормативными правовыми актами; 
бракераж готовой и сырой продукции; 
соблюдение правил торговли; 
соблюдение санитарного состояния пищеблока и обеденного зала; 
С-витаминизацию блюд; 
оформление необходимой документации; 
информирование родителей (законных представителей) о проводимых в Учреждении 
мероприятиях по профилактике витаминной и микроэлементной недостаточности; , 
представление в установленном порядке в комитет по образованию администрации 
Среднеахтубинского муниципального района (далее - комитет по образованию) необходимой 
информации об организации питания учащихся. 



Утверждает Приказом списки учащихся, получающих частичную компенсацию стоимости 
питания, формирует пакет документов в соответствии с региональными и муниципальными 
нормативно-правовыми актами. 
Обеспечивает учет посещаемости учащихся, исходя из источников финансирования. 
Представляет в установленном порядке в комитет по образованию необходимую информацию, 
отчеты по организации питания учащихся, в том числе ежегодно до 01 июня подает сведения о 
количестве учащихся, имеющих право на получение частичной компенсации стоимости питания. 
Обеспечивает учет и контроль товарно-материальных ценностей и продуктов питания 
материально ответственными лицами. 
Разрабатывает и утверждает порядок питания (режим работы столовой, раздаточной, буфета, 
график приема пищи обучающимися; порядок оформления заявок на питание, в том числе за счет 
родительских средств), меню. 
Ежедневно утверждает меню. 
Организует совместно с родительской общественностью работу по формированию у учащихся 
культуры здорового и правильного питания, максимальному охвату учащимися горячим 
питанием, в том числе с привлечением родительских средств. 
Выполняет иные требования при организации питания в Учреждении, предусмотренные 
законодательством. 
Обеспечивает подготовку информации о получателях мер социальной защиты (поддержки) в 
виде частичной компенсации стоимости питания (далее - информация) в соответствии с 
форматами, установленными оператором ЕГИССО. 
Предоставляет ответственному специалисту межотраслевой централизованной бухгалтерии 
муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» 
Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области информацию в 
соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО, в течение 7 дней со дня 
принятия решения директором Учреждения. 
6.3. Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципального казенного учреждения 
«Административно-хозяйственная служба» Среднеахтубинского муниципального района 
Волгоградской области: 
обеспечивает предоставление информации о получателях мер социальной защиты поддержки) в 
виде частичной компенсации стоимости питания посредством 
использования ЕГИССО в порядке и объеме, установленных Правительством Российской 
Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО в месячный 
срок со дня получения информации от общеобразовательной организации по -снованиям, 
изложенным в пункте 4 настоящего Положения; 
имеет право получать посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме, установленных 
Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными 
оператором ЕГИССО, информации об уже предоставленных т предоставляемых) лицам мерах 
социальной защиты (поддержки). 

7. Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся 

Родители (законные представители) учащихся имеют право: 
Подать заявление на предоставление мер социальной поддержки (получение частичной 
компенсации стоимости питания) в случае, предусмотренном действующими нормативными 
правовыми актами. 
Вносить в установленном порядке в администрацию 00 предложения по улучшению организации 
питания учащихся лично, через родительский комитет и в иные органы государственно-
общественного самоуправления. 1 
Знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую продукцию в школьных 
столовых и буфетах. 
Принимать участие в деятельности органов государственно-общественного самоуправления 
Учреждения по вопросам организации питания учащихся. 



Оказывать в добровольном порядке благотворительную помощь с целью улучшения организации 
питания учащихся строго в соответствии с действующим законодательством. 
Родители (законные представители) учащихся: 
Представляют заявление на получение частичной компенсации стоимости питания ребенка, а 
также согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных в 
случаях и в форме, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных», с приложением следующих документов (при наличии): 
документ, подтверждающий факт постановки учащегося на учет у фтизиатра; 
решение (протокол) психолого-медико-педагогической комиссии о признании ребенка лицом с 
ограниченными возможностями здоровья. 
7.2.1.1. Родители (законные представители) учащихся могут также представить документ, 
подтверждающий, что среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в расчете 
на душу населения по Волгоградской области. В случае непредставления данного документа он 
получается администрацией 00 в порядке межведомственного взаимодействия. 
Своевременно информируют администрацию Учреждения о праве получения частичной 
компенсации стоимости питания их ребенка. 
Сообщают о болезни ребенка или его временном отсутствии в Учреждении для снятия его с 
питания на период фактического отсутствия. 
Предупреждают медицинского работника и классного руководителя об аллергических реакциях на 
продукты питания, которые имеются у ребенка. 
Ведут разъяснительную работу со своими детьми по формированию культуры здорового и 
правильного питания. 

Принято на заседании Управляющего Совета. Протокол № 03 от 14.06.2019 г. 
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Приложение №1 

ФОРМА 

Директору МОУ СОШ п.Куйбышев 

от 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

проживающего по адресу: 

паспортные данные: 

контактный телефон: 

Заявление 

Прошу Вас предоставить моему сыну (моей 
дочери) 

фамилия, имя, отчество (при наличии), 
дата рождения учащемуся ласса, меры социальной 
поддержки в виде 
частичной компенсации стоимости питания по следующему основанию (нужное подчеркнуть): 
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; 
дети из многодетных семей; 
дети, состоящие на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи 
ребенка; 
учащиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Среднеахтубинского района. 
Я 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ мО 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 (нужное отметить): 

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; 
документ, подтверждающий регистрацию семьи в качестве многодетной; 
документ, подтверждающий факт постановки учащегося на учет у фтизиатра; 
отсутствует. 

(подпись заявителя) 


