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Положенпе об оргаЕпзацrrп пптпппя обучающпхся
МБОУ <<1VIайинск8я средпяя общеобразовательпая школд пм.В.П. Лариошова

с углублешным fiзучеппем отдельных предметов>)

1. оБщиЕ положЕния.
1.1. Положение о порядке организации питания об)чающихся в МБОУ (далее - "Положение")
устанавJIивает порядок организации рационального питания об}цающихся в образовательном

учреждении, опредеJUIет осIIовные оргашизациоЕIIые пршIцшIы, правила и требования к
организации питания обучающихся, регулирует отношения между администрацией школы и
родитеJUIми (законными представителями), а также устанавливает размеры стоимости питания
отдельным категориям обучающихся.
1.2. Положение разработано в цеJuIх организации полноценного горячего питания учащихся,
социальноЙ поддержки и укрепления здоровья детЕЙ, создания комфортноЙ среды
образовательного процесса.
1.3. Положение разработано в соответствии с:
- Статьями З7, 4|, пунктом 7 стжьп 79 Федерального закоЕа от 29.|2.20|2 Лb 273-ФЗ кОб
образовании в РФ), статья 37 дополнена частью 5 с l мая 2020 г. - Федера.тъный закон от 1 марта
2020 г. N 47-ФЗ
- Федеральным законом от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом благопоJryчии
населения);

- Приказом МО и Н РФ от 30.08.2013 Ns 1015г. <Об угверждении Порядка организацип и
осуществления образовательной деятельности>
- Статьяtwt 25.2 Федерального закона от 02.01.2000 ЛЬ 29-ФЗ <<О качестве и безопасности в
Российской Федерации>
- СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санlтгарно-эпидемиологш{еские требования к организации питаниrI
обl"rающихся в общеобразовательных уIреждениях, учреждениJIх начального и среднего
профессионаJIьного образования" ;

- Распоряжением ПравитеJIьства РФ от 12 авryста 2020 r. }Гч 2072-р кО вьцелении бюджетньD(
ассигнованrаЙ в цеJих предоставJIеншI в 2020 rолу субспдлЙ из федерального бюджета на оргаЕизацию
бесrгrатrrого горячего питаниrI обl^rающrоrсяо получаюпшх начальное общее образовашае в
государственньD( и IчrуIiиIщпаJъньD( образовательньD( организаIшях>;
- Порядком предоставJIенпя дополнительных компенсационных вьшлат на питание обучающимся
государственных общеобразовательных организаций Ресrryблики Саха (Якугия) из многодетньIх
семей, среднедушевой доход которых не превышает величиЕу прожиточного минимума в Республике
Саха (Якугия) на каждого рожденного, усыновленного ребенка, обl^rающегося в государственной
общеобразовательной организации Ресгryблики Саха (Якугrrя);

- Приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 25 марта 2020 Ns 0l-
03l|32 <<об обеспечении питанием об)"rающихся в образовательньIх организацияю);

- Приказом Министерства образования и науки Ресrryблики Саха (Якутия) от 01 сентября2020 г. Nе 01-
0З1778 <Об угверждении типового порядка организации питанпя в образовательньtх организациях
Республики Саха (Якушя) в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной
инфекчии (CO\ДID-l9)>.

-Решением коллегии при главе МР <Мегино-Кангаласский район> от 11.12.13 Ns 04-03 (Об



утверждении Положения о порядке шкоJIъного питаниrl в Iчrуниципtlльных образовательньD(
учреждениях Мегино- Кангшlаского yJrycа);

- Приказом Ns02-2б8/02 от 2 сентября 2020r. МР <Мегино-Кангаласский улус> мкУ <<Мегино-
кангапасское районное управJIение образования>> <об организации горячего питания в школах
района в 2020-202l уч. г.
- Уставом цIколы.
1,4. ,Щействие настоящего Положения распростраIrrIется на всех об1"lающихся в школе.
1.5. НаСтоЯщее Положение явJuIется локitльным нормативным актом, регламентирующим
деятельность образовательного rIреждения по вопросам питания, принимается и утверждается (либо
вводится в действие) приказом руководитеJIя образовательного )лrреждения ( лалее руководитель
оу)
1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению
принимаются в порядке, предусмотренном п.1.5. настоящего Положения.
|.7. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пуЕктов и разделов) в
новой редашIии предьцущlш редакция автоматически )цратIивает сиJry.

2. основныЕ цЕли и зАдАчи.

2.1. Основнъrми целями и задачами при организации питания учащихся в МБОУ <Майинская СОШ
им.В,П.Ларионова СОШ с угrryблешrым изrrением отдельных предметов)
' обеспечение )цащIл(ся питанием, соответствующим возрастным физиологи.Iеским потребностям
ВпищеВЬD( веществах и энергии, принципам рационtlльного и сбалансированного питания;
' гарантироВанное качество и безопасность питания и пищевьD( продуктов, используемых
дляприготовленая блюд;

' преДУпреждение (профилактика) среди об1..rающихся инфекционных и неинфекционных
заболеваний,связанньгх с фактором питан}ш;
. пропаганда принципов полноценного и здорового питаниrl;
, социаJIьная поддержка об1"Iаюшцоrся из социtlльно незапs{щенных, ма.тrообеспеченных и
семей,попавших в трудные яс{зненные ситуации ;

, модернизациrI шкоJьных пищеблоков в соответствии с требованиями санитарных норм и
правил, coBpeMeHHbD( технологий;
, использование бюджетных средств, вьцеJIяемых на организацию питаниrI, в соответствии с
требованиями действующего законодательства;

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАIЦ[И IIИТАНИЯ ОБУЧАЩИХСЯ.
3.1. Организация питания обуlающихся яыIяется отдельным обязательным направлением
деятельностиобразовательного уryеждениrl.
3.2. Щля оргаIrизации питания обlпrающихся используются специauьные помещения
( пищеблок), соответствуюшц.Iе требовашлям санитарно- гигиеЕических норм и правил по
следующимнаправлениям :

о соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;
. обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого
соответствуетустановленным требованиям;
. нtulичие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;
, обеспеченЕость кухонноЙ и столовоЙ посулой, столовыми приборами в необходимом
количестве и всоответствии с требованиями СанПиН;
, соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правилвРоссийской

Федерации.
3.3. Требуется следующая докр{ентация:. зЕt]явки на питание, журнал )лета факптческой посещаемости )цащихся;. журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
. журнzrл бракеража готовой кулинарной продукции, llqlрн.ш здоровья;
. журн:л.л проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
. копии примерЕого 10-дневного меню
. ежедневные меню, технологические карты на приготоышемые блюда;
, приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие качество
поступающеЙпищевоЙ продукции (накпадные, сертификаты соответствия, удостоверения



качества.);
3.4 Администрация оУ совместно с кJIассными руководитеJIями осуществляет организационную и
рtr}ъясниТельнуЮ рабоry С обl"rаюЩимисЯ и родитеЛями, С цельЮ организации горяtIего питания
)лащихся на платной иJIи на льготной основе.
3.5. Администрация оУ обеспечивает приIrятие организационно- управлgнческих решенийо
направленньD( на обеспечение горячим питанием )чащихся, принципов и санитарно-
гигиенических основ здорового питаниrI, ведение консультационной и рчtзъяснительной работы с
родитеJUlми )чащихся.
з.6. РежиМ питаниЯ в школе опредеJиется Сан ПиН 2.4.5.2409-08 ''Санитарно-
эпидемиологическими требованиJIми к организации питаниrl об1^Iающихся в общеобразовательных
уIреждениях, )пrреждениях нач:}Jъного и среднего профессионiл.JБного обрщования'',
утвершденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации Ns45 от 23.07.2008 года.
з.7. Питание В ОУ организуется на основе разрабатываемого рациона питания и примерного

десятидневного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой формой составления
примерного меЕю и пищевой ценности приготоепяемых блюд по СанПин 2.4.5.2409-08, а также
меню-раскJIадок, содержащих колиtIественные данные о рецептуре блюд.
- Примерное меню с l по 4 класс
- Примерноеменю с 5 по l 1 класс
3.8. Примерное меню )aтверждается руководителем образовательной организации и согласуется с
регионttльным отделением Роспотребнадзора.
з.9. Обс.гryживание горячим питанием обупющихся ос)дцествJUIется штатными сотрудниками ОУ,
прошедшими предварительный (при поступлении на рабоry) и периодический медицинские осмотры
в установленном порядке, имеющими JIиЕIную медицинскую книжку установленного образца.
3.10. На поставку питания закJIючаются коrrгракты (логоворы) непосредственно школой,
являющимися муниципальными закaвчиками. Поставщики должны иметь соответствующую
материально- техЕическуюбазу' специаJIизированные транспортные средства, квалифиrшрованные
кадры. обеспечивать поставку продукции, соответствующей по качеству требованиям
государственных стандартов и иньrх нормативных документов.
3.1l. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых
продуктов, используемых в пптании учащихся, должны соответствовать СанПин 2.4.5.2409-08.
3.12, Медико-биологическая и гиIиениtlеская оценка рационов питаниrI (примерных меню),
разрабатываемьfх школьной столовой, вьцача санитарно-эпидемиологических заключений о
соответствии типовьгх рационов питаниrt (примерных меню) санитарным правилам и возрастным
НОРМаМ фИЗиологическоЙ потребности детеЙ и подростков в пищевых веществах и энергии,
плановыЙ коfiтроль организации питания, контроль качества поступающего сырья и готовой
ПРОДУкЦии, реаJIизуемых в школе, ос)дцествлlIется органами Роспотребнадзора.
3.13. Руководитель образовательного учреждения является ответственным лицом за организtlцию
и полноту охвата учащихся горячим питанием.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАIЦ[И ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ.
4.1, ПИТаНие обУT ающихся организуется на основании <<Положения о порядке школьного питания в
МУНИЦИПаЛЬЕых образовательньIх учрекдениrtх Мегино-Канга.rrаского yJryca)). .Щля всех обlчающихся
организуется двухразовое горячее питание (завтрак и обед):

о обу.lающиеся с 1-4-х кJIассов обеспечиваются бесплатньгм горячим питанием (основание:
гrункт2.1 статьи 37 Ns 273-ФЗ);

о обучающиеся с l по 4 класс обеспечиваются двухразовым бесплатным питаЕием за счет
федерального бюджета на основании Распоряжения Правительства РФ от 12 авryста 2020 года
Nе 2072-р. Организация питанЕя обlпlающихся с 1 по 4 класс предусматривается из
федершьных средств

о Питание обучающихся с 5 по 11 класс осуществJIяется за наличный расчет родителей
(Законных представителей). Компенсация питания об1..lающимся с 5 по 1l кJIасс
преДусматривается из муниципiUIьных средств по следующим категориям:
- детям из малообеспеченных семей -3 l рубль 50 копеек в день;
- детям из многодетньш малообеспеченных семей -4б рублей в день.

4.2. ЕЖеднеВное меню рационов питанюI согласовывается с инструктором гигиенистом школы,
меню с 5rк:ванием сведений об объемах блюд И наrтменовакий куJIинарных изделий



вывешиваются в столовой.
4.З. Столовая школы осуществJIяет производственную деятельность в режиме двухсменной работы
школы и шестидневной учебной недели.
4.4. Отгrуск горячего питания обуrаюuшмся организуется по кJIассам на переменах
продолжительностью не менее 10 и не более 20 минуг, в соответствии с режимом 1"lебньгх занятий.
4,5, Юrассный руководитель обеспечивает сопровождение обуrающихся в помещение столовой,
обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, общественньй порядок и содействуют
работникам столовоЙ в организаIц,Iи питания, контролируют лич}rую гигиену уIащихся перед едой.
4.6, Организация обслryживания обуrающихся горячим питанием осуществJIяется ttугем

предварительного накрьпия столов.
4.7. Проверку качества IIищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой кулинарной
продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществJIяет бракеражная комиссия в
составе заведующего, ответственного за организацию горячего питания.
Состав комиссии на текущий уrебный год утверждается приказом заведующего школы.
Результаты проверок заносятся в бракеражные llсурн.tлы (журнал бракеража пIlщевых продуктов
и продовольственного сырья, журнаJI бракеража готовой кулинарной продукции).

5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПИТЛНИЯ

5.1. Родители (законные представители), обратившиеся за предоставлением Jьготного питания -

р{еньшение оплаты за питание отдельным категориям поJryчателей питания за счет дополнительных
компенсационных выплат (далее - JIьгOтное питание), представJIяют ежегодно:
* заявление о предоставлении льготного IмтаItия на каждого ребенка по форме согласно
приложению к настояще}rry Порядку. Оригинал заявления хранится в лиЕIном деле ребенка;*справку о составе семьи;
*копию удостоверения многодетной семьи;
*справку органа социальной запц.лты населениJI по месту жительства (пребывания) семьи,
подтверждающую, что среднелушевой доход семьи на момент обращения с целью предоставJIениrl
дополнительных компенсационных выплат ниже прожиточного минимума, установленного в
Ресгrублике Саха (Якутия) в текущем квартiше в соответствии с социаJIьно-демографическими
группами населения;
*согласие на обрабожу персонЕlльЕых даЕных членов семьи.
5.2. В сл}чае перевода ребенка в общеобразовательную организацию из лругой
общеобразовательной организации, а также в случае возникновения права на льготное питание в
течение 1"rебного года, родители (законные представители) представляют документы, указанные в
п.2.1 настоящего Порялка.
5.3. Змвитель несет ответственЕость за подлинность представленных док)aментов и достоверность
сведенийо которые в них содержатся. ПредставJIение заявителем неполньгх и (или) недостоверньж
сведений (непод-тrинных документов) явJuIется основанием для oтKzrзa в предоставлении Jьготного
питания.
5.4. Заявитель обязан извещать общеобразовательную организацию об измен9нии )rказаЕных
сведенийо атакже об обстоятельствах, влекуIцих уграту права на льготное питание, в течение 14

рабочих дней со дня настуIlления указаннъD( изменений или обстоятельств.
5.5 Льготное питание обl^rающимся, вновь поступающим в общеобразовательную организацию в
течение учебного года и приобретающим право на льготное питание в течение учебного года,
предоставJIяется с l числа месяца, следующего за месяцем подачи заявлен}ш.
5.6 Обучающимся, состоящим на полном государственном обеспечении, обеспечиваемым льготным
питанием в соответствии с законодательством Российской Федерации, льготное питание не
предоставJUIется.
5.7. ПредоставJIение льготного питания прекращается в случае:

о представления заявителем неполных и (или) недостоверных сведений и докуI![ентов,
явJUrющихсяоснованием дJIя предоставления льготного питания;. увеличения среднедушевогодохода семьи, влекущего уграry права на предоставление
льготногопитания;

. прекращепиJIобразоватеJьньD(отношений;

. утраты семьей статуса мllогодетной, маrrообеспечеЕнойплпмалообеспеченной.



5.8. Замена льготного питаниJI на денежные компенсации и сухие пайки не производится.
5.9 Необоснованный отказ в предоставлении льготного питания либо прекращение предоставлениrI
льготного питания обl"rающемуся могуг быть обжалованы родителями (законными
представителями), а также в судебном порядке.



б. оБязАнности школы
6.1. Образовательное уrреждение осуществJIяет прием заявлений и документов и ежегодно два раза
в год (месячы -сентябрь и январь), формирует список обуrающюrся Еа предоставление льготного
питания.
6.2. На каждого поJrучателя льготного питаIiия формируется личное дело, подJIежащее хранению в

установленном порядке, в которое брошюруlотся документы, необходимые дJIя принятия решения о
предоставлении льготного IIитания или об отказе в их предоставлении. ,Щокументы храшIтся в
бухгшrтерии образоветельЕого уryеждения.
6,3. Образовательное уIреждение проводит сверку списка заявителей с базой данных по гражданам,
состоящим на yleTe в органах социальЕой защиты населениrI и нуждающимся в социальной
поддержке в срок до 25 октября ежегодно.
б.4. Образовательное )чреждение издает приказ о предоставпении льготного питаЕия обlчающимся в
срок до 05 декабря ежегодно, по обнов.rrении справок и заявлений.
6.5. В случае перевода ребенка в другое образовательное )лреждеЕие, а также в сJýлIае

возникновения права на льготное питание в течение уrебного года, общеобразовательн:ж
организациrI издает приказ о цредоставлении льготного питаниJI обl"rающимся и формирует личIIое

дело в течение 5 рабочих дней с момента подачи родителrIми (законными представителями)
заявления и документов.
6.6. Ответственность за правильность расчетов сумм льготного питания и достоверность
представляемых отчетов возлагается на руководителя общеобразовательной организации.

7. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЪГОТНОГО IIИТАНИЯ

'1.1 Родители (законные представители), обратившиеся за предоставлением льготного питаниrI -

р{еньшение оплаты за питание отдеJIьным категориJ{м поJгrIателей пЕтанIбI за счет дополнитеJIьЕьIх
компеЕсационньD( выплат (далее - льготное питание), представJUIют ежегодно:

* заявление о предостаыIении льготного пи?аниlI ка каждого ребенка по форме согласЕо
приложению к Еастоящему Порядку. Оригинал заявления хранится в личном деле ребенка;
*справку о составе семьи;
*копию удостоверения многодетной семьи;
*справку органа социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) семьи,
подтверждающую, что ср9днедушевой доход ýемъи на мом9нт обращения с цеJью предоставлениrt
дополнительных компенсационных выплат ниже прожиточного минимума, установленного в
Ресгryблике Саха (Якрия) в текуIцем квартале в соответствии с социапьно-демографшIескими
группами населения;
*согласие на обрабожу персональных данньж членов семьи.
'l .2. В сл)л{ае перевода ребенка в общеобразовательную организацию из другой общеобразовательной
организации) а также в сJryчае возникновения права на льготное питание в течение 1..rебного года,
родители (законные представители) представJuIют документы, указанные в п.2.1 настоящего Порялка.
7.3.Заявитель Еесет ответственность за подлинность предстаыIенньtх документов и достоверность

сведений, которые в них содержатся. Представление заJIвителем неполных и (или) недостоверньгх
сведений (неподлинньD( докуN[еrrгов) является основаЕием для ожаза в предоставлении льготного
питания.

'7.4.Заявитель обязан извещать общеобразователъную организацию об измененrда указанных сведений,
атакже об обстоятельствах, влецдцих уграту права на льготное питание, в течение 14 рабочих дней со
д}ш наступления укtванньrх изменений или обстоятеJьств.
7.5.ЛЬГотное ПиТание обl"rающимся, вновь поступающим в общеобразовательную организацию в
течение 1^rебного года и приобретаюпшм право на лъготное питание в течение уrебного годао
предоставляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
7.б,об1"lающимся, состоящим на полном государствеЕном обеспечении, обеспечиваемым льготным
питаниемв соответствии с законодательством Российской Федерации, льготное питание не
предоставJUIется.
7. 7.Предоставление льготного питаЕия прекращается в случае:

{ представления змвителем неполных и (или) недостоверных сведений и док)rментов,



явJIяющихсяоснованием дJIя предостаыIения льготного пLrгания;
,/ увеличения среднедушевого дохода семъи, влекущего уграту права на предоставление

льготногопитания;
./ прекращения образовательных отношений;
r' УграТы семьей статуса многодетной, мапообеспечеино й плп малообеспеченной.
7.8.Замена льготного питанIбI на денежные компенсации и сухие пайки не производится.
7.9.Необоснованный отказ в предоставлении льготного питания либо прекращение предоставJIения

льготного питания Об1..rающемуся могуг быть обжалованы родитеjIями (законньтми представителями),
а также в судебном порядке.

8. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗШИИ ШКОЛЬНОГО ПИТЛНИЯ.

8.1.КОнТрольорганизациипитания, соблюдениrI санитарно-эпидемиологических норм и правил,
КаЧеСТВа ПОСТУПаЮЩеГо сырЬя И готовоЙ продукции, реализуемых в школе, осуществляется
органами Роспотребнадзора.
8.2.Коrгроль целевого использованйя бюджетных средств, вьrделяемых на питание в
ОбРазовательном учреждении, ос)лцествляет Финансовое управJIение района.
8.3Текущий контролъ организации питания школьников В уIреждении осуществляют: руководитель
образовательного )чреждения, инстуктор гигиенист, заведующий столовой, члены родительского
комитета, члены Бракерахной комиссии образовательного учреждения.
8.4.Состав комиссии по коЕгролю оргапизации питания в школе уIверждается в нач.lле каждого
1^rебного года.



9. оБязАнности школы
9.1. Образовательное )чреждение осуществJIяет прием заявлений и докуI!{ентов и ежегодно два раза
в год (месяцы -сентябрь и январь), формирует список обrrающихся на предоставлеЕие льготного
питаниrI.
9.2. На каждого полуIатеJUI льготного питания формируется лиtIное дело, подпежащее храЕению в
УстановJIенном порядке, в которое брошюруются документы, необходимые дJIя принятиJt решения
о предоставлении льготного питания иrш об отказе в их предоставлении. .Щокументы хранятся в
бухга_птерии образовательного }пrреждения.
9.3. ОбразовательIIое )пrреждение проводит сверку списка заявителей с базой данных по
цражданам, состоящим на }Е{ете в органах социальной защиты населения и Еуждающимся в
социЕlльной поддержке в срок да 25 октября ежегодно.
9.4. Образовательное учреждение издает прикiв о предоставлении льготного питания
обуrающимся в срок до 05 декабря ежегодно, по обновлеЕии справок и заявлений.
9.5. В сJцлае перевода ребенка в другое образовательное )лреждение, а также в слrIае
возникновсния права на льготЕое питание в течение 1"rебного года, общеобразовательнбI
организац}lя ицает прик:в о предоставлении льготного питания обуrающимся и формирует лиtIное
ДеЛо В ТеЧение 5 рабочrп днеЙ с момента подачи родитеJIями (законными представrтгелями)
заявлениJI и документов.
9.б. Ответственность за правиJьность расчетов сумм льготного питаниJI и достоверность
представляемых отчетов возлагается на руководителя общеобразовательной организации.

10. контрольоргАнизАц}шшкольногопитАния.
l0.1. Контроль организации питаниrI, соблюдения санитарно- эпидемиологических норм и
цравил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемьIх в школе, осуществJIяется
органами Роспотребнадзора.
10.2. Контроль целевого использован}ш бюджетных средств, вьцеляемьIх на питание в
образовательном учреждении, ос)дцествляет Финансовое управление района10.3. Текущий контроль организации питания школьЕиков в учреждении осуществJuIют:
рУкоВоДитель образовательного rIреждения, инструктор гигиенист, заведующиЙ столовоЙ, члены
роДителЬского комитета, члены Бракеражной комиссии образовательного )п{режденшl.
10.4. Состав комиссии по контролю организации питания в школе утверждается в начiulе
каждого уrебного года.


