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«Сусловская средняя общеобразовательная школа» 

 

                                                  I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сусловская средняя 

общеобразовательная школа» (далее - ОО)   регламентирует организацию питания 

учащихся.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании ст. 37 Федерального Закона  от   

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановления 

Правительства Российской Федерации от20 июня 2020года « О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие образования»(принцип 

организации бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов)»; СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020г№32) Федерального Закона «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» от 02.01.2020г.№29-ФЗст.25.2.(ред.от01.03.2020г.); Рекомендаций по 

организации питания обучающихся образовательных организацийМР2.4.0179-20, 

утвержденных руководителем федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом 

РФ 18 мая 2020года;Родительского контроля за организацией горячего питания детей в 

образовательных организациях, утвержденных руководителем федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным 

государственным санитарным врачом РФ 18 мая 2020года; Постановления Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 28.12.2012  №585 «О внесении изменений в 

постановлении Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.02.2006 №53 «О 

реализации Закона Кемеровской Области от 14.11.2005 №123-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Кемеровской области»; Постановления администрации 

Мариинского муниципального района от 17.07.2015 №575-П «О дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»; Постановления администрации Мариинского муниципального 

района от 17.04.2020года№178-П «Об утверждении порядка обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающими образование в общеобразовательных организациях Мариинского 

муниципального района »; Решения Совета народных депутатов Мариинского 

муниципального района от 23.12.2016 №69/5 «О предоставлении социальной поддержке 

детям, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях Мариинского 

муниципального района»; Устава МБОУ «Сусловская СОШ», утвержденного приказом 

управления образования администрации Мариинского муниципального района 24.12.2019 

№ 1754. 

 1.3.  Настоящее Положение устанавливает: 

- порядок взаимодействия органов местного самоуправления, организаций общественного 

питания и ОО; 

- условия и порядок организации питания учащихся в  ОО; 



- условия и порядок предоставления льгот по оплате питания установленным категориям 

учащихся ОО. 

1.4. Основными задачами организации питания учащихся являются: 

- создание условий, направленных на обеспечение учащихся полноценным питанием; 

- гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении блюд; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

        

    II. Организационные принципы питания учащихся 

2.1. Питание в ОО организовано за счет средств бюджета и за счет средств родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

2.2. Поставка продуктов питания в столовую ОО осуществляется на основании договоров, 

заключенных с поставщиками 

 

 

III. Порядок взаимодействия ОО и торговых организаций,                                                   

осуществляющих поставку продуктов питания 

3.1. Привлечение торговых организаций, осуществляющих поставку продуктов питания  

учащихся в ОО осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 

3.2. Администрация МБОУ «Сусловская СОШ»: 

- заключает договор с поставщиками  на закупку продуктов питания; 

- организует доставку продуктов питания в  столовую ОО. 

3.3. Контроль  организации питания учащихся, соблюдения ежедневного меню питания 

осуществляет рук 

 

IV. Условия и порядок организации питания в ОО 

4.1. Питание учащихся в ОО осуществляется в течение 6 учебных дней в неделю при 6-

дневной учебной неделе для 5-11-х классов; в течение 5 учебных дней в неделю при 5-

дневной учебной неделе для 1-4х классов. 

4.2. Питание учащихся в ОО осуществляется в соответствии с примерным меню и 

пищевой ценности приготовляемых блюд, которое  разрабатывается в соответствии с 

физиологическими нормами для школьников двух возрастных групп (с 7 до 11 лет и с 11 

лет и старше), утверждается директором ОО и согласовывается   Территориальным  

Отделом Управления  Роспотребнадзора по Кемеровской области в г.Мариинске, 

Мариинском, Чебулинском, Тисульском, Тяжинском районах. 

4.3. Ежедневное меню питания составляется в соответствии с примерным меню, 

обеспечивающим здоровое  питание,   и утверждается руководителем   ОО. 

4.4. Руководитель ОО в соответствии с установленными требованиями 

СанПиН2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» является ответственным лицом по обеспечению 

условий для организации питания учащихся: 

- производственные помещения для приготовления кулинарной продукции, полностью 

оснащенные всем необходимым технологическим, холодильным и весоизмерительным 

оборудованием, инвентарем; 

- помещения для хранения товарного запаса; 

- обеденный зал должен иметь соответствующим образом оформленный интерьер, 

оборудован необходимой мебелью. 

4.5. Порядок организации питания учащихся в ОО (режим работы столовой, время 

перемен для приема пищи, график отпуска питания, порядок оформления заявок, 

составление списков детей, в том числе имеющих право на питание за счет бюджетных 

средств, и т.д.) определяется приказом руководителя  ОО с назначением ответственного 

лица. 



 4.6. Бракераж готовой продукции осуществляется комиссией, включающей не менее 4-х 

человек: медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации 

ОО, а также представителя родительского комитета. Состав комиссии утверждается 

приказом руководителя  ОО. Результат  бракеража регистрируется в «Журнале бракеража 

готовой кулинарной продукции». 

4.7. Ответственный за организацию питания в ОО осуществляет контроль за: 

- организацией работы классных руководителей с учащимися класса и родителями 

(законными представителями)несовершеннолетних учащихся по вопросу горячего 

питания в ОО; 

- посещением столовой учащимися, получающими льготное питание;  

- учетом количества фактически отпущенных завтраков и обедов; 

- санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала.         

 

V. Условия и порядок предоставления льгот 

по оплате питания  отдельным категориям учащихся 

5.1.Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12 2012  №585  

«О внесении изменений в постановление  Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 22.02.2006 №53 «О реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 №123-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» предоставить 

социальную поддержку детям, учащимся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Мариинского муниципального района  из малообеспеченных многодетных 

семей, получающих социальную поддержку в рамках реализации Закона Кемеровской 

области от 14.11.2005 №123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Кемеровской области», путем возмещения расходов на организацию питания в размере 50 

рублей в день, из расчета организации двухразового питания на одного ребенка. 

5.2. Постановлением администрации Мариинского муниципального района от 17.07.2015 

№575-П «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, взявших на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предоставить в 

общеобразовательных учреждениях льготного питания детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в 

приемной семье в размере 50% от стоимости питания. 

5.3. Решением Совета народных депутатов Мариинского муниципального района от 

23.12.2016 №69/5 «О предоставлении социальной поддержки детям, обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Мариинского муниципального 

района» предоставить  социальную поддержку детям, учащимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Мариинского муниципального района в виде 

организации льготного питания в период учебного года.  

Право на социальную поддержку в соответствии с настоящим решением имеют 

следующие категории  учащихся:  

1) дети-инвалиды – получатели ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного 

Законом Кемеровской области от 18.11.2004 № 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и 

выплаты ежемесячного пособия на ребенка» Социальная поддержка учащимся 

оказывается путем возмещения расходов на организацию питания в размере 100 рублей в 

день из расчета  организации двухразового питания на одного ребенка. 

2) учащиеся сельских территорий, находящиеся на транспортном обслуживании 

(подвозе) в связи с удаленностью  проживания от муниципального общеобразовательного 

учреждения Мариинского муниципального района. Социальная поддержка учащимся 

оказывается путем возмещения расходов на организацию питания в размере 100 рублей в 

день из расчета  организации двухразового питания на одного ребенка. 

 5.4.   Постановлением администрации Мариинского муниципального района от 

17.04.2020года№178-П «Об утверждении порядка обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающими 

образование в общеобразовательных организациях Мариинского муниципального района» 

право на социальную поддержку в соответствии с настоящим постановлением имеют 

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Социальная поддержка 



учащимся оказывается путем возмещения расходов на организацию питания в размере 100 

рублей в день из расчета  организации двухразового питания на одного ребенка. 

5.5. Постановлением Правительства Российской Федерации от20 июня 2020года « О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 

образования» право на социальную поддержку в соответствии с настоящим 

постановлением имеют учащиеся начальных классов; 

 

Положение действительно до принятия нового. 

Набокова Л.Г., зам. директора по ВР 

 


