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Положение 
об организации питания обучающихся в МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»(новая редакция) 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской федерации». 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131 -ФЗ, Федеральным Законом Российской 
Федерации от 21.06.2005. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, 
выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409 - 08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» от 23.07.2008 г. №45, 
Постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014г. №146-ПП «Об 
организации питания обучающихся по очной форме обучения» и вводится с целью 
организации питания обучающихся в общеобразовательном учреждении МАОУ СОШ 
№4. 

1.2. Данное Положение регулирует порядок организации питания обучающихся и 
отношения между общеобразовательным учреждением, обучающимися, родителями 
(законными представителями) в вопросе услуги организации питания . 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации питания 
обучающихся в общеобразовательном учреждении. 

2.1.Питание в общеобразовательном учреждении может быть организовано за счет 
средств бюджетов различных уровней, внебюджетных средств, в том числе за счет 
средств родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.2. Организованное питание (завтрак, обед) осуществляется образовательным 
учреждением в соответствии с санитарными правилами к его организации, а также 
согласно распорядительным документам администрации МО город Алапаевск и 
Управления образования. 

2.3. Персональная ответственность за организацию и полноту охвата обучающихся 
питанием в общеобразовательном учреждении возлагается на руководителя 
общеобразовательного учреждения. 

2.5. Заведующая школьной столовой отвечает за качество и безопасность питания 

2.Общие принципы организации питания 



2.6.Директор ОУ и гл. бухгалтер ОУ несут ответственность за своевременную 
поставку продуктов для осуществления горячего питания обучающихся в школе в 
соответствии с муниципальным контрактом. 

2.6. Учащимся предоставляется горячее питание. Питание обучающимся с 
изменением в меню допускается в случае продолжения образовательной деятельности 
при непредвиденных ситуациях (временное отключение воды, электроэнергии, срочный 
ремонт технологического оборудования, а также в случае нарушения поставщиками 
своевременной поставки заказанных для меню продуктов и др..) 

3. Финансирование расходов на организацию питания 

3.1. Финансирование расходов на организацию питания в учреждении может 
осуществляться: 

• за счет средств областного бюджета; 
• за счет внебюджетных средств (в том числе за счет средств родителей (законных 

представителей) обучающихся). 
3.2. Финансирование из областного бюджета носит целевой характер и не может 

быть использовано на другие цели. 
3.3. Контроль за целевым использованием средств осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 
3.4. Стоимость питания на одного обучающегося устанавливается 

распорядительным актом Администрации МО город Алапаевск, распоряжением 
муниципального органа -управления образованием. 

3.5. Оплата за питание обучающихся (в части подлежащей оплате из средств 
родителей (законных представителей) обучающихся) в общеобразовательных 
учреждениях производится родителями (законными представителями) в еженедельном 
режиме. 

3.6. Ответственный за организацию питания в общеобразовательном учреждении 
назначается приказом директора. Ответственный за организацию питания осуществляет: 

- учет детей и семей, относящихся к категории социально незащищенных семей; 
контроль за ведением классными руководителями отчетной ведомости о 

питающихся (по форме). 
3.7. В случае непосещения обучающимся общеобразовательного учреждения 

средства за питание с родителей (законных представителей) обучающихся не взимаются. 

4. Порядок предоставления питания на льготных условиях 

4.1. Получение питания на льготных условиях категориям обучающихся 
осуществляется на основе распорядительных документов Администрации 
муниципального образования город Алапаевск, устанавливающих список категорий 
детей, питание которых осуществляется за счет субсидий областного (или местного 
бюджета) по приказу руководителя школы. Период услуги: с 1 сентября по 25/31 
мая, т.е. в течение учебного года, исключая каникулярные периоды. 

4.2. Основанием для издания приказа в общеобразовательном учреждении о 
предоставлении питания на льготных условиях обучающимся является предоставление 
следующих документов: 

- заявление родителей (законных представителей) обучающегося; 
- сведения о принадлежности обучающегося или его родителей (законных 

представителей) к малоимущим и социально незащищенных категориям населения. 
4.3. Сверка списков по категориям питания на льготных условиях проводится 

ежемесячно лицом, ответственным за питание, и специалистом по кадрам. 



4.4. В случае изменения условий обучающихся, предусмотренных пунктами 4.1., 4.2. 
настоящего Положения администрация общеобразовательного учреждения вносит изменения 
в приказ о предоставлении питания на льготных условиях обучающемуся в 
общеобразовательном учреждении. 

5. Порядок организации питания 

5.1. Питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях осуществляется 
только в дни учебных занятий, в случае отсутствия обучающегося в общеобразовательном 
учреждении питание не предоставляется со следующего дня отсутствия обучающегося. 

5.2. В случае обращения родителей о снятии ребенка с питания в период текущей 
недели средства родительской платы подлежат возврату со следующего за заявлением об 
отсутствии ребенка дня. В виде продукции расчет не производится. 

5.2. Питание школа организует в соответствии с примерным меню, утвержденным 
приказом директора школы и согласованным с территориальным органа исполнительной 
власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор. Рацион питания с учетом длительности пребывания обучающихся в школе 
включает завтрак и горячий обед . Примерное меню составляется на период двух недель 
(10 дней) 

5.3. Режим питания в образовательном учреждении определяется действующими 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и закрепляется графиком 
питания, утвержденным на учебный год/полугодие директором школы. 

5.4.Контроль за качеством и организацией питания осуществляет директор школы, 
бракеражная комиссия, медицинский работник, представители органов общественного 
самоуправления школы. 

Директор школы осуществляет контроль организации и полноты выполнения 
санитарных правил работниками учреждения, в частности: своевременность прохождения 
работниками медицинских осмотров, наличие санитарных книжек, выполнение 
санитарных требований работниками пищеблока и иными работниками, исполнения 
приказов по организации питания в школе. Бракеражная комиссия осуществляет 
контроль доброкачественности продукции, предназначенной для питания школьников. 
Орган общественного управления Общешкольный родительский комитет осуществляет 
контроль организации питания в школе в целях охраны и укрепления здоровья 
обучающихся. 

Результаты контроля фиксируются в протоколах заседаний и совещаний , а также 
виде справок, отчетов по результатам проверки, записей в книге жалоб и предложений. 

5.5. Классный руководитель осуществляет мониторинг питающихся ежемесячно, 
содействует родителям в передаче денежных средств на недельное питание в столовую, 
ведет ведомость учета питающихся, следит за приходом детей в столовую, культурой 
поведения. 

5.6.Собранные наличные средства оприходует гл. бухгалтер школы и хранит на 
счете образовательного учреждения для их использования в соответствии с целевым 
назначением. 

5.7. Общеобразовательное учреждение организует систематическую работу с 
родителями (беседы о роли питания в формировании здоровья человека), о порядке 
организации питания информирует родителей и обучающихся через официальный сайт 
организации. 


