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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- С Законом № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в РФ» (статья 37);  
- Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52–ФЗ «О санитарно 
эпидемиологическом благополучии населения»;  
- СанПин 2.4.5. 2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»;  
- СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  
- Уставом школы.  

1.2. Положение о порядке организации предоставления питания, обучающихся 

в МОУ «СОШ с.Гремячка» (далее Положение) устанавливает: 

- Порядок организации рационального питания обучающихся в школе;  
- Определяет основные организационные принципы, правила и требования к 
организации питания обучающихся;  
- Порядок установления взимания и расходования родительской платы; 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ. 
 

 

2.1. Организация питания в Учреждении возлагается на администрацию 
Учреждения.  

2.2. Основными задачами организации питания обучающихся в Учреждении 
являются создание условий, направленных на обеспечение рациональным и 
сбалансированным питанием, гарантирование качества и безопасности 
питания, пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, 
пропаганда принципов здорового и полноценного питания.  

2.3. МОУ «СОШ с. Гремячка» заключает договоры с организацией, выбранной 
по результатам проведения процедуры закупки, в соответствии с действующим 

законодательством и осуществляющей поставку продуктов питания в 
общеобразовательную организацию.  

2.4. МОУ «СОШ с. Гремячка» создает условия для организации 
предоставления питания:  

2.4.1. Выделяет помещение для организации питания (столовая) и создают в 
них достаточное количество посадочных мест для возможности 
предоставления двухразового горячего питания обучающимся учреждения;  

2.4.2. Обеспечивают столовую необходимым набором мебели для приема 
пищи, столовой посудой;  

2.4.3. Несет ответственность за приобретение и установку в столовых 

оборудования и посуды для приема пищи, проведение ремонтных работ в 
помещениях пищеблоков и столовых;  

2.4.4. Устанавливает размер доплаты, взимаемой с родителей (законных 
представителей) для обеспечения питанием обучающихся, которым не 

оказывается социальная поддержка в виде бесплатного предоставления 
питания, с учетом мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 



несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников 
общеобразовательной организации.  

2.5. Размер расходов в день на предоставление питания обучающихся МОУ 

«СОШ с.Гремячка» устанавливается раздельно по источникам финансирования 
и виду рационов (завтраки, обеды).  

2.6.Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся 
(дети-инвалиды, дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей), 
осуществляется в соответствии с Постановлением администрации 
Новобурасского муниципального района Саратовской области от 04.10.2018г.  

№ 247. На основе частичного финансирования за счет средств местного 
бюджета, субвенций областного бюджета имеют следующие категории 
обучающиеся:  
- дети из многодетных семей (семья, имеющая трех и более 
несовершеннолетних детей); - дети из малоимущих семей (семья, имеющая 
среднедушевой доход ниже  
величины прожиточного минимума, установленного в Саратовской области). 

2.7.Порядок предоставления питания на бесплатной основе:  
- Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся, принимается 
образовательной организацией ежегодно до 1 сентября текущего года на 
основании заявления о предоставлении бесплатного питания - Обучающимся, 
вновь поступающим в образовательную организацию в  
течение учебного года или приобретающим право на предоставление 

бесплатного или льготного питания в течение учебного года, питание 

предоставляется начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем 

подачи заявления, если оно подано до 20 числа текущего месяца. 
 

2.8. Обучающиеся Учреждения питаются по классам согласно графику, 
утвержденному директором Учреждения.  

2.9. Администрация Учреждения организует в пищеблоке дежурство учителей 
и обучающихся.  

2.10. Заведующий хозяйством ведет ежедневный учет обучающихся, 
получающих питание по классам. 
 

2.11. Проверка технологии приготовления пищи и качества готовой продукции 
осуществляется ежедневно бракеражной комиссией и отмечается в 
бракеражном журнале.  

2.12. Питание обучающихся производится по утвержденному десятидневному 
меню с учетом возрастных особенностей. 
 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ, 

ВЗИМАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ 

3.1  Питание  предоставляется  на  основании  договора,  заключенного  между  

родителями (законными представителями) и общеобразовательной 
организацией о предоставлении питания и заявления одного из родителей 
(законных представителей) обучающегося или обучающегося  

3.2.МОУ «СОШ с.Гремячка», после заключения договора, в течении 5 дней 
сообщает в письменной форме родителям (законным представителям): 



3.2.1 Лицевой счет общеобразовательной организацией, необходимый для 
внесения родительской платы за предоставление питания обучающемуся.  

3.2.2. Размер родительской платы за предоставление питания обучающемуся за 
месяц.  

3.3. Факт получения обучающимся питания фиксируется классными 
руководителями 1-9  классов в табеле по питанию.  

3.4. Родительская плата взимается в полном размере за фактическое 
предоставление питания МОУ «СОШ с.Гремячка».  

3.5. Родительская плата за питание вносится родителями (законными 
представителями) и производится путем безналичного перечисления средств на 
лицевой счет МОУ «СОШ с. Гремячка».  

3.6. Родители (законные представители) обязаны вносить родительскую плату 
не позднее 5-го числа каждого месяца в соответствии с договором 
заключенным между родителями (законными представителями) и МОУ «СОШ 
с.Гремячка»  

3.7. B случае расторжения договора, заключенного родителями (законными 
представителями) с МОУ «СОШ с.Гремячка» о предоставлении питания, в 
связи отказом родителей (законных представителей), переводом обучающегося 

в другую  общеобразовательную  организацию,  окончанием  обучающимся  
общеобразовательной организации и по иным обстоятельствам 
общеобразовательной организацией осуществляется расчет за фактическое 
предоставление питания и возврат остатка родительских средств с лицевого 
счет обучающегося на счета родителей (законных представителей), на 
основании заявления родителей (законных представителей). 
 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА ПОСТУПЛЕНИЕМ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1 Контроль за своевременное внесение родителями (законными 
представителями) родительской платы осуществляют классные руководители 
1-11 классов МОУ «СОШ с.Гремячка»  

4.2. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных представителей) 
в случае несвоевременного внесения родительской платы определяется в 
соответствии с действующим законодательством, регулируется МОУ «СОШ 
с.Гремячка» и договором между родителями (законными представителями) и 
МОУ «СОШ с.Гремячка».  

4.3. Контроль за порядком взимания родительской платы и рассмотрение жалоб 
родителей (законных представителей) осуществляет администрация 
Учреждения. 
 


