
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Северский район 

от____________ №__________ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания обучающихся общеобразовательных  

организаций муниципального образования Северский район 

 

 

1. Общие положения 

 

 

1.1.  Настоящее Положение об организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования Северский 

район (далее – Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом   

Российской   Федерации,   Федеральным законом Российской Федерации от     

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации»,  Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлениями главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 23 июля       

2008 года № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»,  от 19 апреля 2010 

года    №  25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10», от   29   декабря   2010   

года  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические    требования    к   условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Северского района, обеспечения обучающихся оптимальным питанием, 

адекватным возрастным и физиологическим потребностям обучающихся. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на 

муниципальные общеобразовательные организации, и регулирует отношения 

между управлением образования администрации муниципального 

образования Северский район (далее – Управление образования), 

подведомственными Управлению образования муниципальными 

общеобразовательными организациями (далее - Общеобразовательные 

организации), юридическими лицами всех форм собственности и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими организацию 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях (далее - 
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Организатор питания), родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Северского района по вопросам питания. 

 1.3. Основными задачами организации питания учащихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях являются: обеспечение 

учащихся рациональным и сбалансированным питанием, гарантирование 

качества и безопасности питания учащихся, пищевых продуктов, используемых 

в приготовлении пищи, использование принципов здорового и полноценного 

питания. 

1.4. Положение распространяется на всех обучающихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

Северского района.  

 

2. Компетенция Управления образования  по вопросам организации 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях 

Северского района 

 

Управление образования обязано обеспечивать: 

2.1. Ведение мониторинга питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях: 

2.1.1. Сбор информации по охвату питанием обучающихся 

в общеобразовательных организациях. 

2.1.2. Сбор информации об организации и качестве питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

2.1.3. Системный анализ и оценку получаемой информации. 

2.1.4. Предоставление в установленном законодательством порядке 

информации в министерство образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края, органам местного самоуправления, физическим и 

юридическим лицам. 

2.2. Осуществление информирования руководителей 

общеобразовательных организаций об изменениях в законодательных и иных 

нормативных актах по организации питания, а также о результатах проверок 

органами контроля (надзора) по вопросам организации и качества питания в 

общеобразовательных организациях. 

2.3. Консультирование руководителей общеобразовательных 

организаций по вопросам организации питания. 

2.4. Подготовку проектов нормативных, распорядительных, 

информационных и иных документов по организации питания обучающихся. 

2.5. Координацию работы и оказание методической помощи по 

организации питания в общеобразовательных организациях Северского 

района. 
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3. Порядок организации питания обучающихся 

в общеобразовательных организациях 

 

3.1. Питание обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Северский район организуется по желанию 

родителей за их финансовые средства. 

3.2. Обучающиеся имеют право получать горячее питание по месту 

обучения в муниципальных общеобразовательных организациях ежедневно в 

период образовательной деятельности без права получения компенсации 

выделенного бюджетного финансирования за пропущенные дни и отказ от 

предлагаемого питания. 

3.3. Обучающиеся с 1 по 4 класс, при посещении общеобразовательной 

организации обеспечиваются бесплатным горячим питанием с учетом 

установленных норм, соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 

к организации питания детей в организованных детских коллективах, в течение 

учебного года без привлечения родительской доплаты в размере стоимости, 

установленной законодательством Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации. 

При реализации образовательной программы с  применением 

электронного обучения и (или) дистанционных технологий (вне 

образовательной организации) обеспечение обучающихся сухим пайком или 

обеспечение  компенсацией выделенного бюджетного финансирования за дни 

получения образования вне образовательной организации не 

предусматриваются. 

           Обучающиеся с 1 по 4 класс,  в том числе,  получающие образование в 

форме домашнего обучения в качестве дополнительного питания, 

обеспечиваются молоком и (или) молочными продуктами 2 раза в неделю в 

течение учебного года (за исключением каникулярного времени) с учетом 

фактического посещения учащимися общеобразовательной организации, а 

также при посещении занятий проводимых в форме электронного обучения и 

(или) дистанционных технологий (вне образовательной организации).         

3.4. Обучающиеся (за исключением обучающихся  указанных  в   

пунктах  3.3., 3.5., 3.7., 3.8., 3.9.) получают питание за счет средств местного 

бюджета, предназначенных для частичной компенсации удорожания стоимости 

питания учащихся в размере 5 рублей в день обучения из расчета на одного 

учащегося в течение учебного года, только при условии привлечения 

родительской платы. 

3.5. Обучающиеся из многодетных семей, обеспечиваются  горячим 

питанием за счет средств местного бюджета в размере 9 рублей, 

предназначенных для частичной компенсации удорожания стоимости питания в 

день обучения из расчета на одного учащегося в течение учебного года, только 

при условии привлечения родительской платы. Порядок обеспечения льготным 

питанием из многодетных семей осуществляется за счет средств краевого 

бюджета в порядке, установленном  постановлением администрации 

муниципального образования Северский район. 
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3.6. Питание обучающихся, получающих образование в форме 

домашнего обучения, по заявлению родителей (законных представителей), 

может осуществляться путем обеспечения набора продуктов за счет средств 

местного бюджета в размере 9 рублей в день обучения из расчета на одного 

учащегося в течение учебного года без привлечения родительской доплаты. 

3.7. Обучающиеся из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, получают питание за счет средств местного бюджета, 

предназначенных для частичной компенсации удорожания стоимости питания 

учащихся в размере 19 рублей в день обучения из расчета на одного учащегося 

в течение учебного года, только при условии привлечения родительской платы. 

Для подтверждения статуса семьи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации, один из родителей (законных представителей) учащегося подаёт в 

образовательную организацию копию документа управления социальной 

защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского 

края в Северском районе (далее - УСЗН) о постановке на учет семьи, как 

находящейся в трудной жизненной ситуации. Данный документ действителен в 

течение учебного года. 

3.8. Обучающиеся из семей, находящихся в социально-опасном 

положении, поставленных на учет на основании постановления комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

муниципального образования Северский район как семьи находящиеся в 

социально-опасном положении, получают питание за счет средств местного 

бюджета, предназначенных для частичной компенсации удорожания стоимости 

питания учащихся в размере 19 рублей в день обучения из расчета на одного 

учащегося в течение учебного года, только при условии привлечения 

родительской платы. 

 3.9. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья         

(далее - ОВЗ), дети-инвалиды, обеспечиваются в общеобразовательной 

организации бесплатным двухразовым питанием за счет средств 

муниципального бюджета в течение учебного года без привлечения 

родительской доплаты, в размере 100 рублей  в день обучения из расчета на 

одного обучающегося в течение учебного года в возрастной группе с 7-11 лет  и 

в размере 110 рублей  в день обучения из расчета на одного обучающегося в 

течение учебного года в возрастной группе с 12-18 лет, при предъявлении 

одним из родителей (законных представителей) в образовательную 

организацию: 

заявления об обеспечении бесплатным  двухразовым питанием лица с 

ОВЗ, инвалидностью; 

документ,  удостоверяющий личность одного из родителей (законного 

представителя) (копия  страниц 2, 3); 

свидетельство о рождении обучающегося (копия); 

заключение муниципального казенного  учреждения муниципального 

образования Северский район «Психолого-медико-педогогическая комиссия», 

подтверждающее, что обучающейся является лицом с ОВЗ и (или) справку, 
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подтверждающую факт установления инвалидности и индивидуальную 

программу реабилитации или абилитации (копия); 

 3.10. Обеспечение питанием за счет муниципального и краевого 

бюджета прекращается в случае выбытия учащегося из общеобразовательной 

организации. 

 3.11. Обеспечение льготным питанием обучающегося прекращается в 

случае снятия  у обучающегося инвалидности, статуса ОВЗ, либо снятия с учета 

семьи социально-опасного положения  в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования Северский район, снятия с учета семьи находящихся в трудной 

жизненной ситуации  в УСЗН. 

3.12. Размер стоимости питания и предоставления питания в 

общеобразовательной организации за счет средств родителей (законных 

представителей) осуществляется в порядке,  установленном постановлением 

администрации муниципального образования Северский район. 

3.13. Питание обучающихся в общеобразовательных организациях 

осуществляется в заявительном порядке. 

3.14. Организация питания обучающихся в  общеобразовательных 

организациях возлагается на соответствующие общеобразовательные 

организации. 

            3.15. Питание в общеобразовательных организациях может быть 

организовано следующими способами: 

3.15.1. Оказание услуги по организации питания обучающихся самой 

общеобразовательной организацией, что подразумевает наличие у 

общеобразовательной организации собственной столовой, содержание 

столовой и соответствующего штата в соответствии с установленными 

санитарно-гигиеническими требованиями или по приготовлению блюд на базе 

других общеобразовательных организаций путем заключения 

соответствующих договоров. 

3.15.2. Путем заключения общеобразовательной организацией договора 

на организацию питания обучающихся с Организатором питания, который 

определяется учреждением в соответствии с Федеральным законом                  

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

3.16. Организация питания в общеобразовательных организациях 

должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

предъявляемым к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

3.17. Питание обучающихся в муниципальной общеобразовательной 

организации осуществляется в соответствии с разработанным руководителем 

муниципальной общеобразовательной организацией и  согласованным с 

территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому 
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краю в Северском, Абинском, Крымском районах(далее - Орган 

Роспотребнадзора) двухнедельным примерным меню с учетом сезонности, 

необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой 

калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным 

группам (7-11 и 12-18 лет). 

3.18. Проверка пищи на качество до приема ее детьми ежедневно 

осуществляется членами бракеражной комиссии. Состав и положение о 

комиссии утверждается приказом руководителя общеобразовательной 

организации. 

3.19. Вопросы организации питания в общеобразовательной 

организации (график питания, дежурство в столовой, питьевой режим и др.) 

определяются приказом руководителя общеобразовательной организации.  

3.20. Ответственность за организацию питания в общеобразовательной 

организации, полноту охвата обучающихся питанием возлагается на 

руководителя общеобразовательной организации. 

3.21. Питание при организации отдыха детей в каникулярное время  в 

профильных лагерях, организованных образовательными организациями, 

осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10  «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» и СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

Питание при организации отдыха детей в каникулярное время  в профильных 

лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, 

осуществляется путем проведения процедур закупки в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

 
 

Исполняющий обязанности 

начальника управления образования                                                            Е.В.Бут  
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