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||оложсение
об органи3ации питания обунахощихся

1. Фбщие поло)кения

1.1. Ёастоящее |1олоя<ение об организации литания обунатощихся м}т1иципального
бтод>кетного общеобразовательного учреждения к1{расномаяковск€ш! основн!ш
общеобразовательна'{ 111кола) (овровокого района (далее - |1олох<ение) разработано в
соответствии со статьями 37,41', пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.201'2
ш9 273-Фз кФб образовании в РФ>, Федеральнь|м законом от 30.0з'|999 п9 52-Фз (о
санитарно-эпидемиологическом благополунии населения))' €ан|1иЁ 2.з12'4.з590-20
<[анитарно-эпидемиологические требования к организации общественного л||тания
населения)' утвержденньтми постановлением главного санитарного врача от 27'10.2020 ]\ъ
з2, сп 2.4.з648-20 <€анитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обунения, отдь!ха и оздоровления детей и молодежи)' утвер}кденнь1ми
постановлением главного санитарного врача от 28.09'2020 м 28, уставом муниципального
бгоджетного общеобразовательного г{реждения << 1{расномаяковск€ш основна'|
обшеобразовательная 1школа) 1{овровского района (далее _ тшкола).
1.2. |1олох<ение устанавливает порядок организации литания обунатощихся 1пколь|,
определяет условия, общие организационнь1е принципь!' правила и требования к
организации т|итания, а также устанавливает мерь1 социа'{ьной поддерхски для отдельньтх
категорий обутатощихся.
1.3' !ействие настоящего |{оло:кения распространяется на всех обутатощихся 1пколь!'

2. Фрганизационнь!е принципьп и требования к организации питания

2.1. €пособ организации питания
2.|.1. |[1кола самоотоятельно обеспечивает предоставление литаътия обутатощимся на базе
гшкольной столовой. Фбслуживание обуна}ощихся осуществляется 1птатнь1ми работниками
1школь!' име}ощими соответствутощу}о квалификаци}о' про1пед1пими предварительньлй (при
поступлении на работу) и периодинеский медицинские осмотрь1, профессион!}льн},}о
гигиеническ}то подготовку и аттестацито' вакцинаци}о, име}ощими личну[о медицинску}о
книжку установленного образца.

[1редоставление литану|я обулагощихся организует назначенньтй приказом
директора 1школь1 ответственньтй по питани}о.
2'\.2. [{о вопросам организации |\итания 1пкола взаимодействует с родителями (законньтми
представителями) обунатощихся, с муниципа_|1ьнь1м органом управления образованием,
территориальнь1м органом Роспотребнадзора.
2'|.з. |{итание обунатощихся организуется в соответствии о требованиями €|1 2.4.з648-20,
€ан|{иЁ 2'з12.4.з590-20 и тР тс 02112011 и другими федера_г:ьнь1ми, региональнь1ми и
муниципальнь1ми нормативнь1ми актами' регламентирутощими правила предоставления
литания.



2.2.Ре>кутм питания
2.2'|. [орянее питание обунатошимся предоставляется в унебньте дни и чась] работьт
1]1коль1 пять дней в недел}о - с понедельника по пятницу вкл}очительно. |1итание не
предоставляется в дни каникул и карантина, вь1ходнь|е и праздничнь1е дни.
2.2.2. Б слунае проведения мероприятий, связаннь|х с вь1ходом или вь1ездом обунатощихся
из здания 1пколь1) режим предоставления |1итания переводится на специальньтй график,
утверждаемьтй приказом директора 1пколь1.

2.3. ]/словия организации питания
2.з.|. Б ооответствии с требованиями ([| 2.4.з648-20, €ан[{иЁ 2.з12.4.з590-20 и тР тс
02112011 в школе име1отся производственнь1е помещения для приема и хранения
продуктов' приготовления пищевой продукции. |1роизводственнь]е помещения оснаща]отся
механическим' тепловь!м и холодильньтм оборудованием, инвентарем, посудой и мебельто.
2.з.2.3акупка пищевой продукции и сьтрья осуществляется в соответотвии с Федеральньтм
законом от 05.04'2013 пъ 44-Фз <Ф контрактной системе в сфере закупок товаров' работ,
услуг для обеспечения государственнь1х и муниципальньтх нух(д).
2.з'з.,{ля орган|4зациипитания работники Ф} ведут и использу[от следу}ощие документь1:

. приказ об организации горячего питания обулатощихся;

. приказ о льготном горячем литании обутатощихся;

. приказ об организации питьевого режима обунатощихся;

. мен}о приготавливаемь1х блтод;

. ежедневное мен}о;

. технологические карть! кулинарнь1х блтод;

. ведомость контроля зарационом питания,

. программу производственного контроля;
о инстР}кци}о по отбору оуточнь1х проб;
о инстР}кци1о по правилам мь{тья кухонной посудь|;
. гигиенический журнал (оотрудники);
. )курнал учета температурного ре)кима в холодильном оборудовании;
. журнал учетатемпературь| и влажности в складских помещениях;
. журнал санитарно-технического состоянияи содержания помещений пищеблока;
. контракть1 на поотавку продуктов литания;
. графики дежурств;

2. 4. 1!1ер ьп п о улуч!п еник) ор ган из ац |1и п||т 
^ния2.4.|. Б целях совер1пенствования организации литан'1я обу-лагощихся администрация

п1коль] совместно с класснь1ми руководителями:
. организует постояннуто информационно-просветительскуто работу по повь11пенито

уровня культурь! п14тания об1натощихся в рамках образовательной деятельно сти и
внеурочнь|х меропри ятий;

. оформляет информационнь1е стендь|, посвященнь|е вопросам формирования
культурь1 питаттия;

. проводит с родите,т'|ми (законньтми представителями) обунатощихся беоедьт,
лектории и другие мероприятия' посвященнь1е вопросам роли лита11ия в
формировании здоровья человека, обеспечения ея{едневного сбатансированного
питания, ра3вития культурь1 питания и пропагандьт здорового образа я{изни'
правильного питания в дома1пних условиях;

. проводит мониторинг организации ||ита|1ия и направляет в местное управление
образования сведения о показателях эффективности реализации меропри ятий.

3. [1орядок предоставления питания и питьевого ре}!{има обуяапощимся

3.1. |орянее питание
3.1.1. |1редоставление горячего лита|114япроизводится на добровольной основе. [орянее
лу1тану|е предоставляется в зависимости от режима обутения 14 продолжительности



нахождения обуча}ощегося в 1школе. 1{ратность цриемов огтределяется по нормам,
установленнь1м прилоя{ением 1 2 к €ан[[иА 2.3 |2'4.з 590-2о.
3.1 '2. Фбуна}ощемуся прекращается предоставление горячего литания, если:
о !Ф{ит0ль (законньтй представитель) обунатощегося предоставил за'{вление о

прекращении обеспечения горячим питанием обутатощегося;
. ребенок обунается с применением дистанционньп( технологий. [орянее питание

возобновляется со дня возобновления обутеътияв стенах 111коль!;
. обуча}ощийся переведен или отчислен из 1школь1;

Б слунае возникновения причиът для досрочного прекращения предоставления горячего
литания обучатощемуся, директор 1пколь1 в течение трех рабоних дней со дня установления
причин для досрочного прекращения литания издает г1риказ о прекращении обес[ечения
обглатощегося горячим питанием с указанием этих причин. |1итание не предоставляется со
дня, след}тощего за днем издания приказа о прекращении предоставления горячего литаъ|ия
обунатощемуся.
3'1'3. !ля отпуска горячего лита|!ия обутатошихся в течение утебного дня вь1деля}отся
перемень] длительностьто 20 минут каждая.
з'\.4. |1редоставление питаъ{ия организуется по классам в соответствии с графиком,
утверх{даемь1м директором 1пколь1. [рафик составл'{ется ответственнь1м по питани}о с
г{етом возраотнь!х особенностей обулагощихся' числа посадочнь1х мест в обеденном зале и
продолжительности улебньтх занятий.

3.2.[1итьевой режсим
3'3.1. [{итьевой ре>ким обунатощихся обеспечивается с помощь}о стационарного питьевого
фонтанника.
з'з.2. €вободньтй доступ к питьевой воде обеопечиваетоя в течение всего времени
пребьтвания обунагощихся в 111коле

3.3.3. |{ри организации питьевого режима соблтодатотся правила и нормативь|'
установленньте €ан[{и|1 2.3 | 2'4.з 59о -20 .

4. Финансовое обеспечение
4.1. [{итание обутатощихся 1школь] осуществляется за счет средств:
. федерального, регионального и местного бгодх<етов;
о !Ф[ит€}1ей (законнь1х представителей) обунагошихся, предоставленньтхна питание

детей (дал:ее - родительская плата);
4.2.|\итание за счет средств областного и местного бгодясетов
4.2.1. Бтодхсетнь1е средотва на обеспечение горячим питанием обунатошихся вь!деля}отся в
качеотве мерь| социальной поддержки обунагощимся из льготньгх категорий,
перечисленнь1х в пунктах 5 '2-5.з настоящего |1оложения.
4.2.2. 11итание за счет средств областного и местного бгоджета предоставляется
обунагощимся в порядке, установленном разделом 5 настоящего |1оложения.
4.2.з. Фбеспечение питанием обунагощихся из льготньгх категорий производится исходя из
фактинеских расходов по предоставлени}о лита\{ия согласно установленной
распорядительнь1м актом органа влаоти стоимости одного дняпитания,

Ретпение о предоставлении обунатощемуся платного горячего литания оформляется
приказом директора 1пколь1 в течение трех дней. |1раво на получение горячего питания у
обунатощегося наступает со следу}ощего унебного дня после издания приказа о
предоставлении горячего питания и действует до окончания текущего улебного года или
дня, следу1ощего за днем издания приказа о прекращении обеспечения обунатощегося
горячим питанием.
4.3. Фбунатощемуся прекращается предоставление горячего платного т!итания в слг{а5{х,
перечисленнь!х в пункте 3.|.2 настоящего 11оложения.

Размер родительской плать1 утверх{дается ре1пением коллеги€1льного органа
управления общеобразовательного учреждения' утвер}кдается приказом директора 1пколь| и
может изменяться с учетом цен на прод}кть1 литану|я.



4'з.|. €умма платех(а на горячее питание обунагощихся за месяц устанавливается
дифференцированно с учетом унебньтх дней в месяце' Ёачисление родительской плать1

производитоя с учетом та6еля, учета полу{ения лита11ия обунатощимися.
4.з'2. [орянее питание обунатошихся за очет родительской плать1 осуществляется на

условиях предоплать1. Родители (законньте представители) вносят плату путем
перечисления через отделения банков на лицевой очет 1пколь1 с указанием класса, Ф. и. о.
обунатощегооя (или лицевого снета) ежемесячно до 25-го числа месяца' пред1пеотвутощего

месяцу питан'1я.

4.з.з' Ф непосещении обуна}ощимся 1пколь1 родители (законнь:е представители) ребенка
обязань: сообщить класоному руководителто. €ообщение должно поступить
заблаговременно' то есть до наступления дня отсутствия обунатощегося.

4.3.4.|\ри отсутствии обунатощегося по ува}кительнь1м причинам (при условии
своевременного предупрежден'тя классного руководителя о таком отсутствии)
обунатошийоя онимается с горячего литания. Фтветственньтй по питани}о производит

перерасчет стоимости литания, и оплаченнь1е дене)!шь!е средотва засчить1ва}отся в

будущий период.

5. Р1ерьп социальной поддерэкки
5.1. |[раво на получение мер социш!ьной поддержки по предоставленито горячего литания
возникает у обунагощихся, отнесенньп( к одной из категорий, указаннь1х в пунктах 5.2-5.з
наотоящего |1оложения.||ри изменении оонования или утрать| права на предоставление

льгот родитель (законньтй представитель) обунатощегося обязан в течение трех

рабоних дней сообщить об этом представител1о 1пколь|.

5.2. Ёа бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обед) име}от право

обунагощиеся, отнеоенньте к категории :

. детей-оирот и детей, остав1пихся без попечения родителей;
о !етей с ограниченнь1ми возмо}шостями здоровья.

5'2.|. |1а бесплатное одноразовое горячее питание (завтрак) иметот право обунатошиеся |4
классов. ,(окумент-основание' подтверждатощий право на бесплатньтй прием пищи,
приказ о зачислении в 1пколу.

5.3. Размер компенсаций на горячее питание из средств районного и областного бтод>кетов

и категории, полг{а}ощих компенсации на литание, утвер)кда}отся распоряжением главь1

администрации (овровокого района.
5.4. Фбунатощемуся, которьтй обулается в здании 1пколь!, не предоставляется бесплатное
горячее питание) если обутатощийся по лгобьпл причинам отсутствова.]1 в 1пколе в дни ее

работьт или в слг{ае отказа от питания. |[ри обулении с применением дистанционнь1х
технологий льготное горячее л||тание заменяется на денежну[о компенсаци}о.
5.5. Фснованием для полг{ения обуна}ощимися мер социальной поддерх(ки * горячего
|||41а\1ия является ежегодное предоставление в 1пколу:
. заявления одного из родителей (законньтх представителей) обуиатощегося,

составленного по форме, установленной в приложении м 2 к настоящему
[1оложенито;

о [ок}ментов' подтвержда}ощих льготн},|о категори}о ребенка, представленньгх
согласно списку' установленному в приложении ]ф 1 к настоящему |1оло>кенито.

5.6. в олучае необратт\енияродт4теля (законного представителя) за обеспечением
обуна:ощегося льготньтм горячим питанием такое питание указанному обунагошемуся не

предоставляется.
5.7. 3аявление родителя (законного представителя) рассматривается администрацией
1пколь! в течение трех рабоних дней пооле регистрации его заявления и документов. |1о

результата}4 рассмотре|\иязаявлен14яи документов 1пкола принимает одно из ретпений:
о о пРеАоставлении льготного горячего литан14я обунатощемуся;
. об отказе в предоставлении льготного горячего питаъ1ия обу-латощемуся.

5.8. Ретпение 1пколь1 о предоставлении льготного горячего ||итания оформляется приказом

директора 1пколь1. |{раво на получение льготного горячего питания у обунатощегося
наступает со следу|ощего унебного дня после издания приказа о предоставлении льготного



горячего т\итания и действует до окончания текущего учебного года или дъ\я, следу}ощего
за днем издания приказа о прекращении обеспечения обуватощегося льготнь|м питанием.
5.9. Ретпение об отказе обунатощемуся в предоставлении льготного т!итания г!ринимается в
случае:

. представления родителем (законньтм представителем) нет1олньтх и (или)
недостовернь]х сведений и документов, явля}ощихся основанием для
предоставления льготного лит ания;

. отсутствияу обунатощегося права на предоставление льготного |!итану|я.

Б слунае принятия ре1шения об отказе в предоставлении льготного литан||я обунатощемуся
1пкола направляет родител}о (законному представителто) обунатощегося письменное
уведомление с указанием причин отказа в течение пяти рабочих дней со дня пРинятия
ре1шения.
5'10. Фбуна}ощемуся прекращается предоставление горячего льготного |!итания в слг{!шх'
установленньтх абзац ами 2, 4 и 5 лункта 3. 1 .2 настоящего |1олож ения.

6. Фбязанности участников образовательнь[х отно[пений при организац|1|1л11тания

6.1. !иректор 1школь1:
о €й€[ФАно в нача-[е унебного года издает приказ о предоставлении горячего |\||таъ|у!я

обунатощимся;
. несет ответственность за организаци}о горячего литания обулагощихоя в

ооответствии с федера,1ьнь1ми, региона]{ьнь1ми и муниципштьнь1ми нормативнь1ми
актами' федеральньтми санитарнь1ми правилами и нормами, уставом 1пколь1 и
настоящим |1олох<ением ;

. обеспечивает принятие лока'{ьнь1х актов, предусмотренньтх настоящим |1оложением;

. назначает из числа работников 1школь! ответственнь!х за организаци|о |1итания и
закрепляет их обязанности ;

. обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего т\итания обунатощихоя на
родительских собраниях, заседаниях управлятощего совета 1пколь1' а также
педагогических советах.

6.2. Фтветственньтй за питание осуществляет обязанности, установленнь|е приказом
директора 1пколь1.

6.3. 3аместитель директора по административно-хозяйственной части:
. обеспечивает своевременн}то организацито ремонта технологического,

механического и холодильного оборудования пищеблока;
. снабх<ает пищеблок достаточнь1м количеством посудь1, специа-ттьной одеждь|'

санитарно-гигиеническими средствами, убороннь1м инвентарем.
6.4. Работники пищеблока:
. вь!полнятот обязанности в рамках дош{шостной инструкции;
. вправе вносить предложения по улуч1шени}о организациипитания.
6' 5. 1{ласснь1е руководители :

. представля}от ответственному по питанито зш{вку об организации горячего литания
обунатощихся на следутощий унебньтй день. в за'{вке обязательно указь1вается
фактинеское количество пита}ощихоя;

о }тФ9ня[от представленну1о заявку об организации горячего питания обунатощихся;
. осуществля}от в части своей компетенции мониторинг организации горячего

[1итания;
. предусматрива}от в планах воспитательной работь1 мероприят'|я, направленнь!е на

формирование здорового образа жизни детей, потребности в сбалансированном и
рациональном пйтании' систематически вь1носят на обсркдение в ходе родительских
собраний вопрось! обеспечения обунатощихся полноценнь1м горячим питанием;

. вь|носят на обсу>кдение на заоеданиях педагогического совета, совещаниях при
директоре предложения по улуч1пени|о горячего литания.



6.6. Родители (законнь|е представители) обунатощихоя :

представля}от подтвержда}ощие документь1 в случае' если ребенок относится к
льготной категории детей;
сообщатот классному руководител[о о болезни ребенка или его временном отсутствии
в 1:тколе для снятия его о питания на период его фактического отоутствия' а также
предупрежда}от' классного руководителя об име}ощихоя у ребенка аллергических
реакциях на продукть1 питания и других ограничениях;
ведут р'шъяснительн}то работу со своими детьми по привити}о им навь1ков здорового
образа жизни и правильного питания;
вносят предложения по улу{1пени}о организации горячего питания в 1пколе'

7. (онтроль за организацией питания

7.1. (онтроль качества и безопасности организациит|итания основан на принципах !,А€€|{
и осуществляется на основании прощаммь1 производственного контроля' утвержденной
директором 1школь1.

7.2. [ололнительньтй контроль организации литания мох{ет осуществляться родительской
общественностьто. |1орядок проведения такого вида контроля определяется локальнь!м
актом 1пкольт.

8. 0тветственность

8.1. Бсе работники 1школь1' отвеча}ощие за организацито литант4я, несут ответственность за
вред, причиненньтй здоровьто детей, связанньтй с неисполнением или ненадле)кащим
исполнением обязанностей.
8.2. Родители (законньте представители) обунатощихся несут предусмотренну}о
действутощим законодательством ответственность за неуведомление 1пколь1 о наступлении
обстоятельств, ли1патощих их права на полу{ение льготного питания для ребенка.
8.3. Работники 1]1кольт, виновнь!е в нару1шении требований организации питания,
привлека}отсякдиоциплинарнойиматериальнойответственности'авслучаях'
установленнь1х законодательством Российской Федерации, - к гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в порядке' установленном
федеральнь1ми законами.



|1риложение ]\р 2

,{иректору

мБоу к1{расномаяковскш{ оо1ш )

Б.Б.3еленовой

(Ф.и.о.)

(проживатощего(ей) по дресу)

зАявлвнив

|[ротпу предоотавит моему сьтну (донери)

годарождения,г{ащемуся(_ейся) класса'повь|1пеннутокомпенсационну}о
вь1плату на горячий завтрак на период посещения общеобразовательного у{рех(дения в

течение унебного года в связи с тем' что

утащийся(-аяоя) проживает в оемье' относящеися к льготнои категории
( ).

Фснование

Б слулае изменения оснований для получения повьттпенной компенсационной
вь1плать| на горяний завтрак обязугось незамедлительно пиоьменно информировать

руководителя общеобразовательного г{реждения.

€огласен(-на) на обработку моих персона,'1ьнь1х даннь1х, в том числе сбор,
систематизаци}о, накопление' хранение, уточнение (обновление, изменение),
использоваътие, распроотранение (в том числе передану), обезличивание, блокирование,

уничтожение персонапьньгх данньгх с цель}о предоставления мне мер социальной
поддержки в соответствии с действ}тощим законодательством.

€огласие на обработку и передачу персональнь1х даннь1х действует в течение всего
периода полу{ения мер социальной поддеря{ки либо до моего письменного отзь1ва данного
согласия.

20
подпись



|1риложение ]т[ч 1

к |1оложенито о б организ ац'^ ,'' .''' обутатощихся

|!еренень документов для предоставления льгот на питание обунапощегося

1{атегория детей {окументь:

!ети-сироть| и дети,
остав1шиеся без попечения

родителей

копия ре1пения органа опеки
об установлении опеки

и попечительствао

!ети с инвалидность}о
и дети с ФБ3

о

о

копия справки (улостоверения) об инвалидности либо
справки психолого-медико-педагогической комиссии;
копия свидетельства о рождении ребенка

!ети из

малообеспеченнь!х семей

. оправка о составе семьи;

. справка с места работьт (для всех щудоспособньтх членов
семьи) о доходах за последний квартал;

. справка о начислении пособия для безработньгх гра)кдан;

. акт обследования семьи, подписанньтй
класснь1м руководителем и членами родительского комитета

!ети из
многодетньтх семей

многодетной мамьт;

рождении всех детей

о

о

копия удостоверения
копии свидетельств о



|{оложенито об орган изации"''"#|*Ё;ж*:?

!иректору

мБоу к1{расномаяковскш{ оо1ш )

Б.Б.3еленовой

(Ф.и.о.)

(проживатощего(ей) по дресу)

зАявлвнив

|1ротпу предоставит моему сь:ну (донери)

года ро)|це|1'|я, учатт1емуоя(-ейся) 

-10]асса' 

повь!1пенну1о компенсационну1о
на горячий завтрак на период посещения общеобразовательного г{реждения в

улащийся(-аяся) проживает в
унебного года в связи с тем' что

семье' относящейся к льготной категории

от

вь1плату
течение

()

Фснование

Б слунае изменения оонований для получения повьттшенной компенсационной
вь1плать1 на горявий завтрак обязутось незамедлительно письменно информировать

руководителя общеобразовательного г{реждения.

€огласен(-на) на обработку моих персональньтх даннь1х' в том числе сбор,
систематизаци}о' накопление' хранение' уточнение (обновление' изменение),
использоваъ|ие, распространение (в том числе передану), обезличивание, блокирование'

уничтожение персональньтх данньгх с цель1о предоставления мне мер социатьной
поддержки в соответствии с действутощим законодательством.

€огласие на обработку и передачу персональнь|х данньтх действует в течение всего
периода получения мер соци!}льной поддер}кки либо до моего письменного отзь1ва данного
согласия.

20 г.
подпись
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