
Управление образования 
Администрации Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия

От 3  /  / 0 • 2018 г. п. Копьево

Об утверждении Положения об установлении случаев и порядка обеспе
чения питания обучающихся общеобразовательных организаций за счет бюд
жетных ассигнований муниципального бюджете.

В соответствии Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Республики Хака
сия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия», Постановле
нием Администрации Орджоникидзевского района от 15.10.2018г. № 446 «Об ут
верждении муниципальной программы «Развитие образования в Орджоникидзев- 
ском районе (2019-2021г.г.)», в целях установления случаев и порядка обеспечения 
питания обучающихся (1-4) классов и предшкольных групп за счет бюджетных ас
сигнований муниципального бюджета

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об установлении случаев и порядка обеспечения 

питанием обучающихся общеобразовательных организаций за счет бюджетных ас
сигнований муниципального бюджета (Приложение)

2. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих образо
вательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, при осуществлении деятельности по организации питания обучаю
щихся, в том числе за счет бюджетных ассигнований, руководствоваться Положе
нием, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его регистрации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Управления образования Т.Ю.Маковцеву.

Руководитель Управления образования 
Орджоникидзевского района Е.В. Данилова



Приложение 
к приказу Управления образования 

Орджоникидзевского района 
ОТ М  О 1бт .,\р )|?01  К11 3  №

Положение
об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразо

вательных организациях Орджоникидзевского района

1. Общие положения
Настоящее Положение об организации питания и предоставления бесплат

ного питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразо
вательных организациях Орджоникидзевского района (далее - Положение) уста
навливает:

- порядок организации питания школьников в муниципальных общеобразо
вательных организациях;

- условия и порядок предоставления бесплатного питания отдельным катего
риям обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций. Положе
ние разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Россий
ской Федерации";

-Федеральным законом от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности 
пищевых продуктов";

- СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 N 189 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде
ниях.

Постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 
15.10.2018г. № 446 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие обра
зования в Орджоникидзевском районе (2019-2021г.г.)»,

2. Сфера действия настоящего Положения
2.1. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные 

общеобразовательные организации Орджоникидзевского района и финансируемые 
за счет средств бюджета Республики Хакасия и местного бюджета Орджоникид
зевского района.

2.2. Положение регулирует отношения между общеобразовательными орга
низациями и родителями (законными представителями) учащихся по вопросам ор
ганизации бесплатного питания отдельным категориям учащихся, определяет по
рядок принятия решения о предоставлении бесплатного питания.

3. Организация качественного и безопасного питания школьников
3.1. Питание в общеобразовательных организациях организуется как за счет 

средств бюджета, так и за счет средств родителей (законных представителей).
3.2. Контроль за организацией питания возлагается на администрацию обще

образовательной организации. Руководитель общеобразовательной организации 
несет персональную ответственность за организацию питания обучающихся. Руко
водитель общеобразовательной организации утверждает ежедневное меню питания 
обучающихся.



3.3. В общеобразовательных организациях должно быть примерное меню.
3.4. Руководитель общеобразовательной организации назначает ответствен

ного за питание из числа работников общеобразовательной организации.
3.5. Для осуществления контроля за организацией питания могут назначаться 

ответственные лица из числа преподавательского и административно
управленческого персонала, осуществляющие контроль:

- за посещением столовой учащимися и организацией питания во время 
приема пищи;

- за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала;
- за состояние информационных стендов.
3.6. Организация рационального питания школьников осуществляется в со

ответствии с приказом по общеобразовательной организации.
3.7. В общеобразовательной организации продажа завтраков и обедов 

школьникам может быть организована за счет платы родителей. Оплата за питание 
учащихся в столовых общеобразовательной организации по наличному расчету 
осуществляется через ответственного работника столовой.

3.8. Учащиеся, посещающие группу продленного дня (при наличии в образо
вательной организации), имеют право получать двухразовое питание и дополни
тельный полдник за счет средств родителей (законных представителей).

3.9. Буфетная продукция должна быть представлена расширенным ассорти
ментом выпечки, соков, напитков.

3.10. Организация питьевого режима в общеобразовательных организациях 
осуществляется с соблюдением требований СанПиН 2.4.1.2660-10 и СанПиН 
2.4.5.2409-08 (раздел 10). Питьевая вода должна соответствовать нормам СанПиН 
2.1.4.1074-01.

3.11. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, 
утвержденным директором общеобразовательной организации.

3.12. Контроль за посещением учащихся столовой и учетом количества фак
тически отпущенных завтраков и обедов возлагается на ответственного за школь
ное питание, классного руководителя.

3.13. Классные руководители или учителя сопровождают учащихся в столо
вую, следят за дисциплиной обучающихся во время приема пищи.

3.14. Администрация общеобразовательной организации организует в столо
вой дежурство учителей и учащихся.

3.15. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических ре
жимов осуществляется бракеражной комиссией до приема ее обучающимися. В со
став комиссии входят заведующая производством, повар, медицинский работник и 
ответственный по питанию. Результаты проверки ежедневно заносятся в бракераж
ный журнал готовой продукции.

3.16 Нормы питания на одного обучающегося в день устанавливаются дейст
вующими на момент осуществления питания требованиями СанПиН.

3.17. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в столовые 
должен осуществляться при наличии документов, подтверждающих происхожде
ние, качество и безопасность продукции, а также принадлежность к определенной 
партии пищевых продуктов.

4. Условия и порядок предоставления льготного питания отдельным катего
риям обучающихся в общеобразовательных организациях



Орджоникидзевского района
4.1. Муниципальные общеобразовательные организации Орджоникидзевско

го района оказывают социальную поддержку отдельным категориям обучающихся 
путем предоставления льготного питания за счет средств бюджета Республики Ха
касия и местного бюджета Орджоникидзевского района.

4.2. Сумма средств, выделяемых на каждого обучающегося, определяется 
ежегодно постановлением Администрации Орджоникидзевского района о местном 
бюджете Орджоникидзевского района на текущий год.

4.3. Адресная социальная помощь в виде льготного питания оказывается 
следующим категориям обучающихся:

- обучающимся предшкольных групп;
- обучающимся 1-4 классов.
Данные обучающиеся должны находится в списочном составе школы и 

имеют право на ежедневное получение горячего питания в течение учебного года в 
дни и часы работы общеобразовательной организации.

4.4. Численность обучающихся, обеспечиваемых льготным питанием, опре
деляется муниципальными общеобразовательными организациями.

Ответственность за определение обучающихся, получающих льготного пи
тание, несет руководитель образовательной организации.

4.5. Порядок организации льготного питания обучающихся:
4.5.1. Ответственный за питание ведет ежедневный учет количества факти

чески полученного школьниками льготного питания (завтраков или обедов). Заявка 
на количество питающихся ежедневно предоставляется в школьную столовую (бу
фет).

4.5.2. Классные руководители или учителя сопровождают учащихся в столо
вую и несут ответственность за отпуск питания обучающимся согласно утвержден
ному списку.

4.5.3. Рацион обедов согласуется с органами Роспотребнадзора.

5. Основные требования к условиям формирования у обучающихся, воспи
танников мотивации к здоровому питанию

5.1. В общеобразовательных организациях должна быть сформирована нор
мативная база работы по формированию культуры здорового питания, включаю
щая: локальные акты образовательной организации, обеспечивающие реализацию 
данного направления деятельности; соответствующие разделы (информационные 
блоки, мероприятия) в основной образовательной программе, плане воспитатель
ной работы образовательной организации, программе развития общеобразователь
ной организации, публичном докладе об итогах деятельности образовательной ор
ганизации.

5.2. Образовательные организации обеспечивают методическое сопровожде
ние, контроль, анализ результатов работы по формированию культуры здорового 
питания обучающихся, воспитанников.

5.3. Информационное обеспечение работы по формированию культуры здо
рового питания в образовательных учреждениях реализуются через: оформление 
наглядной агитации - информационных стендов, уголков; размещение материалов 
на сайте образовательных организаций. Специальные разделы на школьном сайте 
должны освещать все основные направления работы образовательной организации 
по формированию культуры здорового питания, содержать актуальную информа-



цию. адресованную всем участникам образовательного процесса: педагогам, обу
чающимся и их родителям, а также всем заинтересованным лицам.

6. Порядок финансирования
6.1. Финансирование расходов, связанных с обеспечением бесплатным пита

нием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Орджоникидзевского района, осуществляется за счет субвенции из 
бюджета Республики Хакасия и средств местного бюджета на текущий финансо
вый год.

Финансирование расходов, связанных с обеспечением бесплатным питанием 
обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новомарьясовская средняя общеобразовательная школа-интернат», проживающих 
в интернате, осуществляется за счет средств бюджета Орджоникидзевского района 
по разделу "Образование".

6.2. Средства бюджета Республики Хакасия, переданные местному бюджету 
для финансирования расходов на обеспечение бесплатным питанием отдельной ка
тегории обучающихся, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели.

6.3. Ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, обра
зовательные организации представляют в Управление образования Орджоникид
зевского района отчеты о фактическом питании обучающихся.

6.4. Ежемесячно до 28 числа текущего месяца руководитель общеобразова
тельной организации подает главному специалисту Управления образования, от
ветственному за организацию питания, предварительную заявку о количестве детей 
на предоставление льготного питания в следующем месяце.


