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Положение об организации питания учащихся  

Дятьковского района 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от  

29.12.2012г.; СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования";  

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные 

общеобразовательные учреждения Дятьковского района и определяет 

отношения между муниципальным отделом образования администрации 

Дятьковского района, общеобразовательными учреждениями, 

организациями, осуществляющими организацию питания, родителями 

(законными представителями) и устанавливает порядок организации питания 

учащихся в общеобразовательных учреждениях района. 

1.3.Основной задачей организации питания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях является создание условий для его 

социальной и экономической эффективности, направленных на обеспечение 

учащихся рациональным и сбалансированным питанием, гарантирование 

качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении блюд, пропаганду принципов здорового и полноценного 

питания. 

II. Организационные принципы питания 

2.1. Питание в общеобразовательных учреждениях может быть организовано 

как за счет средств бюджета, так и за счет средств родителей (законных 

представителей). 

2.2. Организация питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях может осуществляться одним из следующих способов: 

- на договорной основе с организациями, осуществляющими  организацию 

питания; 

- силами общеобразовательного учреждения. 



III. Организация питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

3.1. В общеобразовательном учреждении в соответствии с установленными 

требованиями СанПиН должны быть созданы следующие условия для 

организации питания учащихся: 

- 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 учащихся (режим работы 

столовой, буфетов, время перемен для принятия пищи, график отпуска 

питания, порядок оформления заявок).  

3.2. В общеобразовательном учреждении приказом руководителя 

определяется ответственный, осуществляющий контроль: 

-  за   посещением столовой учащимися, в том числе получающими питание 

за счет родительской доли, учетом количества фактически отпущенных 

бесплатных завтраков, обедов; 

- за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала. 

3.3. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет бракеражная комиссия   общеобразовательного 

учреждения. Результаты проверки ежедневно заносятся в бракеражный 

журнал. 

3.4. Ответственность за функционирование школьной столовой в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм возлагается на 

руководителя учреждения. 

3.5.Для обучающихся организуется одноразовое, 2-х разовое, 3-х разовое 

питание за счет средств областного, муниципального бюджета, родительских 

и спонсорских средств. 

3.6.Общеобразовательные организации в соответствии с решением 

общественно-административного органа управления общеобразовательного 

учреждения, с учетом  социального статуса обучающихся, фактического 

материального обеспечения семьи ежемесячно определяет списочный состав 

обучающихся детей из малообеспеченных семей, многодетных  на получение 

субсидий. 

3.7.Обучающиеся, посещающие группу продленного дня в зависимости от 

продолжительности пребывания в школе, обеспечиваются 2-х или 3-х 

разовым питанием. 

3.8..Образовательные организации в соответствии с решением общественно-

административного органа управления ОО, с учетом  социального статуса 

обучающихся, фактического материального обеспечения семьи ежемесячно 

определяют списочный состав обучающихся детей группы продленного дня 



из числа малообеспеченных на получение дотации в размере 3 руб. в день на 

1 учащегося, в количестве 25% от всех учащихся группы продленного дня. 

3.9.Питание обучающихся осуществляется в соответствии с десятидневным 

примерным меню школьных завтраков и обедов для организации питания 

детей 7-11лет и 11-18 лет, согласованным с Роспотребнадзором, с учетом 

всех рекомендаций по разнообразию пищи, набора продуктов и нормы 

выхода блюд в соответствии с САНПИНом. 

3.10. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, 

утвержденным директором общеобразовательной организации. 

Осуществляется продажа буфетной выпечки.  

IV. Размер, порядок и условия расходования средств на 

организацию питания школьников. 

Главным распорядителем средств является орган,  осуществляющий 

управление в сфере образования Дятьковского района. 

Средства на организацию питания учащихся выделяются ежемесячно исходя 

из фактического посещения учащимися муниципальной 

общеобразовательной организации Дятьковского района с учетом учащихся, 

страдающих хроническими заболеваниями, обучающихся на дому. 

Родителям (законным представителям) учащихся, страдающих хроническими 

заболеваниями, обучающихся на дому на основании медицинского 

заключения территориального муниципального учреждения здравоохранения 

о необходимости обучения учащегося на дому по состоянию здоровья и 

приказа руководителя муниципальной образовательной организации, 

ежемесячно перечисляется сумма, выделяемая на питание учащегося, на 

расчетный счет, открытый одним из родителей (законных представителей) в 

кредитной организации.  

Муниципальный отдел образования администрации Дятьковского района 

производит расчеты по определению размера стоимости питания на одного 

учащегося в день с учетом экономии, сложившейся за предыдущий период и 

вносит предложения администрации Дятьковского района об увеличении 

стоимости питания учащихся не реже одного раза в год. 

Размер финансовых средств, выделяемых из бюджета на питание одного 

учащегося в день, устанавливается Постановлением администрации 

Дятьковского района дифференцированно для следующих категорий 

учащихся муниципальных образовательных организаций Дятьковского 

района: 

В соответствии с Постановлением администрации Дятьковского  района от 

28 декабря 2015г. № 2064 «О компенсационных выплатах на питание 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

2016г.» установлены следующие компенсационные выплаты  на питание 

обучающихся из местного бюджета: 



 - учащимся 1- 11 классов общеобразовательных организация Дятьковсого 

района – 5 рублей; 

  - дополнительно учащимся из малообеспеченных семей, в которых 

среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, многодетных семей   

2-50 руб.; 

- учащимся из малообеспеченных семей, посещающих группу продленного 

дня, в количестве 25% от всех учащихся групп продленного дня  3руб. в день.  

Компенсационные выплаты и расходы на питание осуществляются из 

расчета фактического посещения учащимися учебных занятий. 

 

V  Контроль за соблюдением правил. 
5.1. Приказом директора образовательного учреждения назначается 

ответственный работник за организацию питания, ведущий строгий учет 

количества фактически отпущенных завтраков и обедов. Ответственный за 

питание (социальный педагог) по окончании месяца представляет отчет в 

муниципальный отдел образования о фактическом получении питания 

учащихся  за бюджетные средства. 

5.2. Администрация школы организует строгий контроль и проверку пищи на 

доброкачественность, технологии приготовления. Общественный 

административный контроль за организацией питания обучающихся 

осуществляет специально созданная комиссия в соответствии с положением 

об общественно-административной комиссии. 

5.3. Администрация школы организует и проводит разъяснительную работу 

среди родителей и обучающихся по пропаганде здорового питания.  Вопросы 

организации питания  в общеобразовательных учреждениях заслушиваются и 

обсуждаются на заседаниях педагогического совета, родительских 

собраниях, классных часах, совещаниях при директоре не реже одного раза в 

квартал, на совещаниях руководителей при начальнике отдела образования. 

  5.4.Координацию работы по организации питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Дятьковского района и 

контроль за целевым использованием средств бюджета Дятьковского района, 

направляемых на питание учащихся, осуществляет муниципальный отдел 

образования администрации Дятьковского района. 

 

 

 

 

 

 


