


2.3.   Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока Учреждения в 

соответствии с требованиями современных технологий. 

2.4.    Обеспечение санитарно-гигиенической  безопасности питания. 

 

3. Порядок предоставления питания обучающимся 

3.1. Обеспечение питанием осуществляется на основании: 

- заявления одного из родителей (законных представителей) обучающегося. В заявлении 

родитель (законный представитель) указывает период в течение учебного года, на который 

обучающийся должен быть обеспечен питанием, основание для оказания социальной 

поддержки в виде предоставления питания (при наличии), и подтверждает свое согласие на 

порядок предоставление питанием в общеобразовательной организации; 

- приказа директора Учреждения в начале учебного года и списка обучающихся льготной 

категории. 

3.2. Одноразовое горячее питание организуется ежедневно (завтрак)  из расчёта 44 рубля для 

обучающихся с 1 по 11-е классов; для обучающихся  льготных категорий организуется 

двухразовое питание обучающихся, относящихся к категориям детей-сирот и детей 

,оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей ,оставшихся без 

попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в сумме 126 рублей в день на одного 

обучающегося.  

3.3. Размер торговой наценки на услуги организации общественного питания   при оказании 

мер социальной поддержки в виде бесплатного двухразового питания обучающихся, 

используемый при расчёте объёма   субвенций -1,6.   

3.4. Питание обучающихся осуществляется согласно примерного циклического меню, в 

соответствии с нормативами сбалансированного питания. 

3.5. Еженедельное меню составляется поваром-бригадиром из фактически имеющихся 

продуктов и средств, утверждается директором Учреждения. 

  3.6. К работе в школьную столовую допускаются работники, прошедшие медицинский 

осмотр в соответствии с действующими приказами и инструкциями Санитарно- 

эпидемиологической службы. 

 

4. Организация питания в Учреждении. 

4.1. Организацию питания в школе  осуществляет ответственный за организацию питания,  

назначаемый приказом директора на текущий учебный год. 

4.2. Питание для каждого класса организуется на численность  обучающихся, заявляемую 

классным руководителем. При составлении заявки  классный руководитель учитывает 

численность обучающихся, родители (законные представители) которых уведомили о 

предстоящем пропуске занятий. 

4.3. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема пищи, 

утвержденным директором Учреждения. В режиме учебного дня для приёма пищи и отдыха 

предусматривается две перемены по 20 минут. Отпуск обучающимся питания (завтраки и 



обеды) в столовой осуществляется по классам (группам). В соответствии с пропускной 

способностью школьной столовой одновременно питаются до 100 обучающихся. 

4.4. Питание предоставляется в течение всего учебного года, за исключением выходных, 

праздничных, каникулярных дней и дней отсутствия обучающихся по причине болезни или  

иных проблем. 

 

5. Организация питания обучающихся льготных категорий. 

5.1. Решение о предоставлении льготного питания обучающимся из малоимущих семей 

принимается администрацией на основании заявления родителя (законного представителя) 

несовершеннолетних обучающихся и нормативных документов, подтверждающих льготную 

категорию. 

5.2.Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления одного из родителей 

(законных представителей) обучающегося по форме, установленной локальным правовым 

актом образовательной организации. 

5.3. В случае совершеннолетия одного из членов многодетной семьи   обучающийся снимается 

с питания на основании утраты  льготы. 

5.4.   На основе представленных заявителями заявлений   ежемесячно   дополняется приказ 

директора Учреждения, подтверждающий списочный состав обучающихся льготного питания. 

5.5. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за достоверность 

сведений в заявлении. 

5.6.Основаниями   для учёта обучающихся в образовательной организации с целью 

предоставления двухразового питания являются:  

5.6.1.Сведения, предоставленные государственным учреждением автономного округа, 

уполномоченным   исполнительным органом государственной власти автономного округа, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере социального развития, 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия, либо по запросу 

руководителя образовательной организации – для обучающихся из малоимущих семей и 

многодетных семей. 

5.6.2.Сведения, предоставленные государственным учреждением автономного округа, 

уполномоченным   исполнительным органом государственной власти автономного округа, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере социального развития, 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия, либо по запросу 

руководителя образовательной организации  о получении государственной поддержки детьми 

–сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

5.6.3.Информация психолого-медико-педагогической комиссии по запросу руководителя 

образовательной организации о признании ребёнка обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

                      6. Финансирование школьного питания  

6.1. Финансирование организованного горячего питания обучающихся школы может 

осуществляться за счет: 



- средств, выделенных правительством ХМАО-Югры в виде социальной поддержки 

обучающихся; 

- дополнительного финансирования; 

- родительской платы. 

6.2. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 

из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья в виде предоставления двухразового питания 

осуществляется в соответствии с приложением № 2 к постановлению Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 4 марта 2016 года № 59-п  

«Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре». 

6.3. Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 

обучающихся, которым не оказывается социальная поддержка в виде предоставления 

двухразового питания, осуществляется в соответствии с пунктами 14-16, 18 приложения № 1 к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 марта 

2016 года № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 

6.4. Размер платы, взымаемой с родителей (законных представителей),  для обеспечения 

питанием обучающихся, которым не оказывается социальная поддержка в виде бесплатного 

предоставления питания, определяется с учетом мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

образовательной организации. 

6.5. При оказании услуги по организации питания обучающихся родительская плата вносится 

родителями (законными представителями) самостоятельно через кредитные организации 

(банки) путем зачисления денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре, 

заключенном между родителями (законными представителями) и обслуживающей 

организацией, либо путем внесения денежных средств непосредственно в кассу 

обслуживающей организации. Услуги банка по перечислению средств оплачиваются за счет 

родителей (законных представителей). 

 

7.    Распределение прав и обязанностей участников процесса по организации питания 

обучающихся 

7.1.    Участниками процесса по организации питания обучающихся являются: директор 

школы, ответственный за организацию питания, назначенный приказом  директора, классные 

руководители, родители (законные представители) обучающихся. 

7.2.      Директор: 

7.2.1. Организует питание обучающихся в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, субъекта РФ – ХМАО - Югры, федеральными санитарными 

правилами и нормами, Уставом Учреждения. 

7.2.2.  Назначает из числа работников Учреждения  ответственного за организацию питания. 

7.2.3.  Обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся на заседаниях 

родительских собраний в классах, общешкольного родительского собрания, а также 

Управляющего Совета школы. 

7.3.    Ответственный за организацию питания: 



7.3.1. Координирует и контролирует деятельность классных руководителей, работников 

пищеблока, поставщиков продуктов питания и организаций, предоставляющих питание в 

Учреждении. 

7.3.2.    Формирует сводный список обучающихся  для предоставления питания. 

7.3.3.    Обеспечивает учет фактической посещаемости  обучающимися столовой, охват всех 

обучающихся питанием. 

7.3.4.    Формирует список и ведет учет детей из льготных категорий. 

7.3.5.    Координирует работу в Учреждении  по формированию культуры питания. 

7.3.6.    Осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания. 

7.3.7.    Вносит предложения по улучшению организации питания. 

7.4.       Классные руководители: 

7.4.1.    Ежедневно представляют в столовую   заявку для организации питания на фактическое 

количество обучающихся на текущий учебный день. 

7.4.2. Предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских собраний 

вопросы полноценного питания обучающихся. 

7.4.3. Вносят на обсуждение на заседаниях Совета школы, педагогического совета, совещания 

при директоре предложения по улучшению питания. 

7.5.    Родители (законные представители) обучающихся: 

7.5.1. Уведомляют классного руководителя о болезни ребенка или его временном отсутствии в 

Учреждении  для снятия его с питания на период его фактического отсутствия. 

 

8. Контроль  организации  школьного питания. 

8.1. Контроль организации  школьного питания обучающихся осуществляется учреждением 

Роспотребнадзора, органами управления Департамента образования и молодёжной политики 

Нефтеюганского района  в рамках своей компетенции, администрацией и общественной  

комиссией Учреждения. 

8.2. Рацион питания обучающихся  в Учреждении осуществляется на основании федеральных 

законов «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов». 

8.3. Нормативную документацию, качество поставляемой продукции и готовой пищи  

ежедневно проверяет повар-бригадир, фельдшер Учреждения  с отметкой в бракеражном 

журнале. 

8.4. Ответственность за организацию питания обучающихся, расходование бюджетных 

средств на эти цели возлагается на директора Учреждения; соблюдение санитарно-

гигиенических требований и качество питания возлагается на фельдшера Учреждения, повара- 

бригадира и заместителя директора.  

8.5. О случаях появления в Учреждении пищевых отравлений и острых кишечных инфекциях 

среди обучающихся и персонала в установленном порядке необходимо информировать органы 

Госсанэпиднадзора. 

 



9. Документация. 

В Учреждении должны быть следующие документы по вопросам организации питания 

(регламентирующие и учётные, подтверждающие расходы по питанию): 

1) Положение об организации питания обучающихся. 

2) Приказ директора о назначении ответственных за организацию питания лиц с возложением 

на них функций контроля. 

3) Приказ директора, регламентирующий организацию питания. 

4) График питания обучающихся.  

5) Пакет документов для постановки обучающихся на льготное питание.  

6) Табель по учету питания обучающихся. 

7) Справки, акты, аналитические материалы по вопросам организации питания. 

 

 


