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ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации питания обучающихся  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания детей, обучающихся в 

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 ОАО «РЖД». 

Положение об обеспечении горячим завтраком и обедом без взимания платы (за счет субвенции из 

краевого  бюджета) и платной основе (за счет средств родителей или законных представителей) 

(далее - Положение), разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Закона Красноярского края от  02.11.2000  г. № 12-961   

«О защите прав ребенка» (в ред. 25.06.2015 г. №8-3569), Постановления Правительства Красноярского 

края от 24.02.2015 № 65-п «Об утверждении порядка учета и исчисления величины среднедушевого 

дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных 

пунктами 3,4 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребёнка».   

1.2. Основными задачами организации питания детей являются создание условий направленных на 

обеспечение обучающихся рациональным и сбалансированным питанием, гарантирование 

качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, 

пропаганду принципов здорового и полноценного питания. 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

2.1. Питание детей в ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 ОАО «РЖД» 

обеспечивается за счет бюджетных средств и средств родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

2.2. Организация питания обучающихся организована силами ЧОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 48 ОАО «РЖД» и является  обязательным направлением деятельности школы и 

осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего образования». 

2.3. Администрация школы обеспечивает принятие организационно-управленческих решений, 

направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, принципов и санитарно- 

гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

3.1. В образовательной организации в соответствии 

сдействующимисанитарно-эпидемиологическими требованиями должны быть созданы следующие 

условия для организации питания обучающихся: 

 



 - предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи, полностью 

оснащенные необходимым оборудованием (торгово-технологическим, холодильным, 

весоизмерительным), инвентарем; 

- предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей мебелью; 

- разработан и утвержден порядок питания обучающихся (режим работы столовой,  время   для 

принятия пищи), порядок оформления заявок (составление списков детей, в том числе имеющих право 

на питание за счет бюджетных средств).  

3.2. В целях организации питания без взимания платы приказом директора школы из числа 

работников образовательной организации назначается ответственный за питание, который: 

 формирует на основании приказов директора   о предоставлении питания без взимания платы 

списки обучающихся образовательной организации по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

Положению; 

  в трехдневный срок с момента утверждения списков представляет указанные списки в  

бухгалтерию для расчета размера средств, необходимых для обеспечения обучающихся питанием без 

взимания платы; 

  ведет ежедневный учет количества фактически полученных обучающимися завтраков и (или) 

обедов без взимания платы по классам. 

3.3. Обязанности классных руководителей по организации питания школьников: 

     соблюдают график посещения обучающимися столовой; 

     проводят разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей по пропаганде 

гигиенических основ здорового питания; 

      несут ответственность за отпуск питания согласно списка и табеля посещаемости; 

ежедневно подают заявку в столовую на количество порций на следующий день до 15.00 

текущего дня; 

ведут табель учёта получения  питания  согласно, посещаемости учащихся,  классному 

журналу. 

3.4.  Проверку  качества  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья,  готовой 

кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических  режимов  осуществляет  

бракеражная  комиссия. Состав  комиссии  на  текущий  учебный  год  утверждается приказом 

директора школы. Результаты проверок заносятся  в  бракеражные  журналы (журнал  бракеража  

пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья,  журнал  бракеража  готовой  кулинарной  

продукции).   

3.5.  Ответственное лицо за организацию горячего питания в школе осуществляет контроль за: 

    организацией работы классных руководителей с обучающимися класса и родителями по 

вопросу  горячего   питания   в   школе; 

    посещение  столовой обучающимися;  

    учетом количества фактически отпущенных завтраков и обедов; 

    своевременно ведет учёт отсутствующих обучающихся, получающих бесплатное  питание;  

    соблюдением  графика отпуска питания обучающимся, предварительного накрытия  

(сервировки) столов;  

     принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно-гигиенического режима. 
 3.6. Функционирование школьной столовой образовательной организации возможно при 

наличии: 

- положения о школьной столовой как структурном подразделении образовательной организации; 

- заключения надзорных органов о соответствии помещений (пищеблока) 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания в образовательной 

организации; 

 - примерных цикличных двухнедельных меню  

3.7. Руководитель ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 ОАО «РЖД» осуществляет 

контроль за организацию питания детей, обучающихся в школе, обязан обеспечить сохранность 

документов, подтверждающих основания для обеспечения питанием без взимания платы  

обучающихся.   
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4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ     
И НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. 

      4.1 .Питание на платной основе предоставляется всем обучающимся по их желанию в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.2. Финансирование мероприятий по обеспечению питанием без взимания платы   

осуществляется за счет субвенции из краевого бюджета. 

4.3. Субвенция предоставляется на организацию питания при исчислении среднедушевого 

дохода семьи обучающегося, учитываются его родители (усыновители), несовершеннолетние братья, 

сестры независимо от места их проживания (пребывания) и сам обучающийся, в соответствии с 

Постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015  N 65-п "Об утверждении Порядка 

учета и исчисления величины среднедушевого дохода для определения права на получение мер 

социальной поддержки, предусмотренные пунктами 3, 4 статьи 11 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка". 

4.4. Право на обеспечение питанием без взимания платы имеют категории обучающихся, 

указанных в пунктах 4.4.1.; 4.4.2.; 4.4.3. настоящего Положения. 

4.4.1. Обеспечиваются горячим завтраком без взимания платы следующие категории 

обучающихся: 

обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленной для Партизанского района на душу населения; 

обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 

величины прожиточного минимума, установленной для Партизанского района на душу населения; 

обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной для Партизанского района на 

душу населения; 

обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними. 

Для целей настоящего пункта под обучающимися, воспитывающимися одинокими родителями, 

следует понимать детей, у которых сведения об одном из родителей в актовой записи о рождении 

записаны со слов другого родителя или не имеются, а также детей, фактически воспитывающихся 

одним родителем в связи со смертью другого родителя, признанием безвестно отсутствующим или 

объявлением умершим. 

4.4.2. Обеспечиваются горячим обедом без взимания платы следующие категории обучающихся, 

подвозимых к данным образовательным организациям школьными автобусами: 

обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленной для Партизанского района на душу населения; 

обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 

величины прожиточного минимума, установленной для Партизанского района на душу населения; 

обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной для Партизанского района на 

душу населения; 

обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними. 

4.4.3. Обеспечиваются горячим завтраком и горячим обедом без взимания платы следующие 

категории обучающихся: 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в интернатах. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 

осваивающим основные общеобразовательные программы на дому ежемесячно в течение учебного 

года предоставляется денежная компенсация взамен бесплатного горячего завтрака и горячего обеда, 

в соответствии с порядком, установленным администрацией Партизанского района. 

4.5. Образовательная организация выполняет следующие функции: 

принимает заявления о предоставлении питания без взимания платы; 

рассматривает представленные документы и принимает решения о предоставлении или об отказе 

в предоставлении питания без взимания платы; 
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в десятидневный срок с момента принятия решения информирует родителей (законных 

представителей) обучающихся о принятом решении; 

формирует списки и учет обучающихся по обращению законного представителя, имеющих 

право на предоставление питания без взимания платы; 

4.6. Для предоставления питания без взимания платы родители (законные представители) 

представляют в образовательную организацию следующие документы: 

заявление по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению; 

для обучающихся из малоимущих семей справку УСЗН о признании семьи малоимущей; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

для остальных категорий граждан документ о составе семьи и размере заработной платы 

(доходов) для исчисления среднедушевого дохода семьи. 

4.7. Обеспечение питанием без взимания платы обучающихся из семей, находящихся в 

социально опасном положении, в которых родители или законные представители 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними, 

осуществляется на основании: 

письменного заявления классного руководителя обучающегося на имя директора 

образовательной организации о предоставлении питания без взимания платы; 

документов (сведений) об отнесении несовершеннолетних и их родителей к семьям, 

находящихся в социально опасном положении, которыми располагает комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Партизанского района. 

Документы (сведения) об отнесении несовершеннолетних и их родителей к семьям, 

находящимся в социально опасном положении, представляются в образовательные организации два 

раза в месяц комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Партизанского района. 

4.8. Право на питание без взимания платы обучающемуся предоставляется на три последующих 

месяца (включая месяц обращения). 

     4.9. Директор ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 ОАО «РЖД» в течение трех 

рабочих дней с момента поступления в образовательную организацию документов, указанных                  

в п. 4.6., 4.7. настоящего Положения, принимает решение о предоставлении или об отказе в 

предоставлении питания без взимания платы. 

Решение оформляется в виде приказа директора школы. 

В случае изменения условий, учитываемых при предоставлении питания без взимания платы, 

родители (законные представители) обучающегося обязаны в течение 10 дней с момента изменения 

письменно информировать директора образовательной организации. 

    4.10. Основанием получения обучающимися питания, обеспечиваемого за счет средств родителей 

(законных представителей), является оплата стоимости питания в бухгалтерию школы. 
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Приложение N 1 

  

 

                                  СПИСОК 

                           детей, обучающихся в 

            _________________________________________________, 

              (наименование общеобразовательной организации) 

 

    из  семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленной  для Партизанского района на душу населения, для обеспечения горячим 

питанием  без  взимания  платы  в соответствии с Законом Красноярского края 

от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка". 

 

N Ф.И.О. 

учащегося 

Возраст Класс Адрес Фактическое количество 

посещений учащимся 

образовательной 

организации, в месяц 

Примечание 

       

       

       

 

Директор школы ________________ _____________________ 

                                         (подпись)           (Ф.И.О.) 
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Приложение N 2 

 
_______________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

________________________________________________________ 

(адрес родителя (законного представителя) обучающегося 

 

 

Заявление 

 

Прошу обеспечить моего сына (дочь) ____________________________________________________, 

                                                                                (ФИО ребенка),  

ученика (цу) __________ класса на период посещения ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 ОАО 

«РЖД», 

горячим питанием  с компенсацией  платы  в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края 

от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» . 

 

Прошу направить уведомление о принятом решении:  

по электронной почте или на бумажном носителе. 

                      (нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

N Наименование документа Количество (шт.) 

   

   

   

   

   

 

Итого приложения на _______________ листах. 

 

Достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении, и прилагаемых документах подтверждаю. 

Обязуюсь извещать образовательную организацию о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение права 

на обеспечение питанием без взимания платы моего сына (дочери), не позднее чем в месячный срок с момента 

их возникновения. 

Предупрежден (а), что денежные средства, излишне направленные на оплату услуг по предоставлению моему 

сыну (дочери) питания без взимания платы вследствие представления документов с заведомо неполными и 

(или) недостоверными сведениями, сокрытия данных или несвоевременного уведомления об обстоятельствах, 

влекущих утрату права на реализацию права на обеспечение питанием без взимания платы, подлежат 

возмещению добровольно или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Предупрежден (а) об обработке моих персональных данных, необходимых для реализации права на 

обеспечение питанием без взимания платы моего сына (дочери). 

С проверкой образовательной организацией подлинности представленных мною документов, полнотой и 

достоверностью содержащихся в них сведений согласен (на). 

 

________________________________________________________________ 

       Ф.И.О. заявителя             подпись                  дата 

  

                             

Принял документы 

________________________________________________________________ 

                          Дата     Подпись специалиста 

 

 


