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Положение 
об организации питания обучающихся 

МБОУ Чертковская СОШ №3 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся МБОУ Чертковская СОШ 
№3 разработано в соответствии с: 

1. Законом РФ № 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г; 
2. Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно 

эпидемиологическом благополучии населения»; 
3. Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ от 

12.04.2012г. «О формировании культуры здорового питания обучающихся, воспитанников»; 
5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»: 

6. Постановлением Администрации Чертковского района от 07.06.2019 №678 «Об 
утверждении положения о порядке организации питания обучающихся 1-11 классов в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Чертковского района» 

7. Постановлением Администрации Чертковского района от 01.09.2020 № 935 «О 
внесении изменений в постановление Администрации Чертковского района от 07.06.2019 г. 
№ 677 «Об утверждении Положения «О порядке обеспечения Ежедневным бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Чертковского района» 

8. Постановлением Администрации Чертковского района от 01.09.2020 № 936 «О 
внесении изменений в постановление Администрации Чертковского района от 07.06.2019 № 
678 «Об утверждении Положения о порядке организации питания обучающихся 1-11 классов 
в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Чертковского района» 

Основными задачами при организации питания учащихся являются: 
1.2. обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 
потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 
сбалансированного питания; 
гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых в 
питании; 



предупреждение (профилактика) среди учащихся инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, связанных с фактором питания; 
пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

1.3 . Настоящее Положение определяет: 
общие принципы организации питания учащихся; 
порядок организации питания. 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

2.1. Администрация МБОУ Чертковская СОШ №3 осуществляет организационную и 
разъяснительную работу с учащимися и родителями(законными представителями) с целью 
организации питания учащихся на платной или льготной основе. 

2.2. Администрация МБОУ Чертковская СОШ №3 обеспечивает принятие 
организационно-управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 
учащихся, пропаганде принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, 
ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными 
представителями) учащихся. 

2.3. Питание обучающихся организуется за счет средств родителей и компенсационных 
выплат местного бюджетов. 

2.4. Для обучающихся школы предусматривается организация двухразового горячего 
питания (завтрак и обед). 

2.5. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

2.6. Питание обучающихся организуется за счет средств родителей и компенсационных 
выплат муниципального бюджетов для льготных категорий обучающихся. Стоимость 
завтраков и обедов за счет родительской платы устанавливается из расчета сумм, 
утвержденных постановлением Администрации Чертковского района. 

2.7. Администрация МБОУ Чертковская СОШ №3 несёт ответственность за 
своевременное информирование родителей (законных представителей) обо всех изменениях, 
касающихся вопросов питания и стоимости предоставляемых завтраков и обедов. 

2.8. Ответственность за организацию горячего питания в МБОУ Чертковская СОШ №3 
возлагается на директора школы. 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

3.1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню на текущий день, утвержденное 
директором школы. 

3.2. Вход учащихся в столовую осуществляется организованно под контролем классного 
руководителя. 

3.3. За каждым классом в столовой закрепляются определённые столы. После приема пищи 
учащиеся приводят в порядок столы, за которым обедали. 



3.4. Классные руководители предоставляют в письменном виде в столовую заявку о 
количестве питающихся детей, в том числе детей льготных категорий, ведут ежедневный учет 
учащихся. 

3.5. Контроль за осуществлением порядка в столовой во время приема пищи осуществляет 
дежурный учитель по графику дежурства, утвержденному директором школы. 

3.6. В школе установлен следующий режим предоставления питания школьникам: 

- завтрак на 1 перемене -1-е, 2-е классы; 

- завтрак на 2 перемене -3-е, 4-е классы; 

- завтрак на 3 перемене - 5-е -7-е классы; 

- завтрак или обед на 4 перемене - 8-е- 11-е классы; 

- о б е д - с 12.10-14.00 для 1-7 классов 

3.7. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 
осуществляет бракеражная комиссия. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 
Бракеражная комиссия создается на текущий учебный год приказом директора школы. 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ 

4.1. На льготной основе питание в Образовательном учреждении предоставляется: 

4.1.1. Включающее завтрак для школьников 5-11 классов за счёт средств местного 
бюджета: 

-школьникам, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума 

-дети из семей временных переселенцев, прибывших с территории Украины. 
4.1.2. Включающее завтрак и обед для школьников 1-11 классов за счёт средств местного 
бюджета: 

-школьникам, являющимся инвалидами. 
4.2. Включающее завтрак для школьников 1-4 классов за счёт средств федерального и 
областного бюджета. 

4.3. Предоставление льготного питания осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) школьников, имеющих право на льготное питание. Заявление 
о предоставлении питания на льготной основе подается 2 раза в год на имя директора 
учреждения по установленной форме. 

4.4. Родители (законные представители) школьников, подавшие заявление, несут 
ответственность за своевременность и достоверность представляемых сведений, 
являющихся основанием для назначения льготного питания и предоставляют 
необходимые документы. 

4.5. Учащимся льготных категорий, вновь поступившим в образовательное учреждение в 
течение учебного года, а также в случае изменения оснований для предоставления 
льготного питания, льготное питание предоставляется, начиная с месяца, следующего за 
месяцем подачи заявления или месяцем, в котором произошли изменения оснований для 



предоставления льготного питания, при условии подтверждения в Управлении 
социальной защиты населения. 

4.6. Образовательное учреждение формирует на основании заявлений список учащихся 
льготных категорий и направляет данный список в Управлении социальной защиты 
населения для сверки. 

4.7.На основании сведений, полученных из Управления социальной защиты населения, 
школа формирует окончательный список учащихся льготных категорий и принимает 
решение о назначении льготного питания путём издания соответствующего приказа. 

4.8. Льготное питание предоставляется школьникам в дни посещения образовательного 
учреждения. 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 
(за счет средств родителей обучающихся) 

5.1. Предоставление платного питания в МБОУ Чертковская СОШ №3 производится 
только на добровольной основе с письменного заявления родителей (законных 
представителе й). 

5.2. Списки детей для получения питания за счет средств родительской платы формируются 
на Юсентября текущего года и корректируются 1 раз в месяц при наличии: 
- заявления на предоставление платного питания обучающихся (за счет средств родителей); 
- договора на оказание услуг по организации платного питания обучающихся; 

5.3. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся на новый учебный год 
представляются классному руководителю до 5 сентября текущего учебного 
года. 

5.4 .Директор МБОУ Чертковская СОШ №3 на основании заявлений заключает в течение 
трех дней договор и издаёт приказ, которым утверждается список обучающихся, имеющих 
право на обеспечение питанием за счет родительской платы. 

5.6. Условия и порядок внесения платы за питание обучающихся 
предусматриваются договором между родителями (законными представителями) и школой. 

5.7. Начисление родительской платы производится на основании табеля 
посещаемости обучающихся, который ведет классный руководитель. 

5.8. Ответственность за организацию и полноту охвата обучающихся платным питанием, 
учет и контроль поступающих средств, достоверность предоставляемой информации по 
формированию контингента питающихся на платной основе возлагается на директора школы. 

5.9.Стоимость завтраков при организации платного питания является такой же, как для 
бесплатного питания обучающихся и определяется постановлением Администрации 
Чертковского района. 

5.10. Стоимость обедов при организации платного питания определяется решением 
общешкольного родительского комитета и составляет 40 рублей. 



компенсационной выплата с 1 -го числа месяца, следующего за месяцем установления 
срока действия документов, дающих право на получение компенсационной выплаты. 

6.8 Предоставление компенсационной выплаты возобновляется со дня ее 
приостановления, если право на компенсационную выплату подтверждается в течение 6 
месяцев с месяца приостановления выплаты. 

6.9 Предоставление компенсационной выплаты осуществляет общеобразовательная 
организация на основании приказа путем перечисления денежных средств на счет 
заявителя с лицевого счета общеобразовательной организации. 

6.10 Родители (законные представители) детей с ОВЗ, обучающихся на дому несут 
ответственность за своевременное предоставление необходимых документов и их 
достоверность. 


