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I. Общие положения.
Изменения и дополнения к Положению об организации питания обучающихся в 
муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 64
Красноармейского района Волгограда» (далее Школа), внесены в соответствии с 
Федеральными законами от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 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), от 30 марта 1999 г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиНами 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.08г. № 45, (далее 
- СанПиНам 2.4.5.2409-08), СанПиНами 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 санитарного врача Российской Федерации от 19.04.10г. № 
25, (далее - СанПиНам 2.4.4.2599-10), СанПиНами 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10г. № 189, 
(далее - СанПиНам 2.4.2.2821-10), методическими 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 
от 11.03.12 г. 5№ 21 Зн/178 «Об утверждении методических рекомендаций по 
организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», 
на основании Законов Волгоградской области от 04.10.13 г. № 118-ОД «Об 
образовании в Волгоградской области», от 10 ноября 2005г. № 1111 -  ОД «Об
организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных 
учреждениях Волгоградской области» (с изменениями и дополнениями), от 31.12.15 г. 
№ 246-ОД «Социальный кодекс Волгоградской области», с учётом решения 
Волгоградской городской Думы от 10.12.2008г. № 13/376 «Об обеспечении 
бесплатным питанием обучающихся 1 -11 классов муниципальных
общеобразовательных учреждений Волгограда из малообеспеченных семей и 
состоящих на учёте у фтизиатра», решения Волгоградской городской Думы от 
09.11.2016 г. № 49/1469 «Об утверждении Положений об организации питания в 
муниципальных образовательных учреждениях, Волгограда».
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II Изменения и дополнения.

1. В раздел III. Общие принципы организации питания учащихся, п. 3.11., 3.12 
внести изменения и дополнения:
Разработка необходимого пакета документов для подачи в уполномоченный орган, 
уполномоченное учреждение в целях определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и (или) заключения контракта в рамках Федерального закона № 44- 
ФЗ.
По итогам проведения процедур определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ школа заключает 
контракт сроком действия — на учебный год или на каникулярный период.
Школа передает исполнителю контракта в безвозмездное пользование объекты 
муниципального недвижимого и движимого имущества, закрепленные за школой 
на праве оперативного управления, в целях исполнения и на срок исполнения 
контракта.
В целях исполнения контракта школа безвозмездно обеспечивает исполнителя 
контракта электроэнергией, холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением, отоплением, организует вывоз отходов.
Предоставляет помещение и оборудование, позволяющее осуществлять 
приготовление безопасной и сохраняющей пищевую ценность кулинарной 
продукции и ее реализацию, помещения для приема пищи, оснащенные 
необходимым набором и количеством мебели в соответствии с требованиями 
СанПиНам 2.4.5.2409-08, СанПиНам 2.4.2.2821-10.

2. В раздел IV. Порядок организации питания учащихся в школе, п. 4.8 внести 
дополнения:
Ведет ежедневный учет учащихся, получающих питание, в том числе учащихся 
льготных категорий.
Формирует в соответствии с законодательством документов на предоставление 
питания учащихся льготных категорий в соответствии с нормативными 
правовыми актами.
Информировать родителей (законных представителей) о проводимых в МОУ СШ 
№ 64 мероприятиях по профилактике витаминной и микроэлементной 
нед о статочно сти.
Предоставлять в установленном порядке в ТУ департамента необходимую 
информацию об организации питания учащихся.
В раздел V. Контроль за организацией школьного питания, убрать п. 5.1., 5.2. и 
и добавить Контроль за организацией питания в МОУ СШ № 64 осуществляется 
департаментом, ТУ департамента и школой.


