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03.03.2022 № 46-п «Об утверждении Порядка обеспечения горячим питанием отдельных 

категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций г. Зеленогорска, 

уставом  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №169» (далее – Школа) и направлено на создание необходимых 

условий для обеспечения питанием учащихся. 

 1.2.  Основными задачами организации питания обучающихся в Школе являются: 

- обеспечение  учащихся питанием, соответствующим возрастным ии физиологическим 

потребностям детей в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 

сбалансированного питания; 

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых в 

питании; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

 1.3.  Положение устанавливает общие организационные  принципы,  порядок  

организации питания обучающихся Школы, определяет условия, правила и требования к 

организации питания,  меры социальной поддержки для отдельных категорий обучающихся. 

 

 

2. Общие принципы организации питания 
            2.1. Питание обучающихся организуется в соответствии с требованиями                                 

СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21 и ТРТС 021/2011 и другими 

федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами, 

регламентирующими правила предоставления питания. 

 2.2. По вопросам организации питания Школа взаимодействует с родителями 

(законными представителями) обучающихся, Управлением образования Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска, территориальным органом Роспотребнадзора. 

 2.3.  Питание обучающихся организуется по месту учебы на базе пищеблока Школы 

на основании заключенных контрактов, договоров. 

 2.4.  В Школе в соответствии с установленными требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов создаются  следующие условия для организации 

питания  обучающихся: 

        - предусматриваются производственные  помещения для хранения, приготовления 

пищи, оснащенные необходимым оборудованием (торгово-технологическим, холодильным, 

весоизмерительным) инвентарем; 

        - предусматриваются помещения для приема пищи, снабженные соответствующей 

мебелью; 

        - питание учащихся организуется в соответствии с утвержденным директором Школы 

графиком учебного процесса в течение учебного года. Администрация Школы 

устанавливает режим учебных занятий и длительность перемен таким образом, чтобы 

обеспечить достаточное время для приема пищи обучающимся. 

 2.5. Оказание услуг по организации питания обучающихся  осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

 

3. Меры по улучшению организации питания 

 3.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся администрация 

Школы совместно с классными руководителями: 
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       - организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению 

уровня культуры питания обучающихся в рамках образовательной деятельности и 

внеурочных мероприятий; 

       - оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования культуры 

питания; 

       - проводит с родителями (законными представителями) обучающихся беседы, лектории 

и другие мероприятия, посвященные вопросам роли питания в формировании здоровья 

человека, обеспечения ежедневного сбалансированного питания, развития культуры питания 

и пропаганды здорового образа жизни, правильного питания в домашних условиях; 

      - содействует созданию системы общественного информирования и общественной 

экспертизы организации школьного питания с учетом широкого использования потенциала 

Управляющего и родительского совета;                                                                                           

         -  проводит мониторинг организации питания и направляет в Управление образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска сведения о показателях эффективности реализации 

мероприятий. 

           3.2.  В целях улучшения организации горячего питания обучающихся осуществляется 

родительский контроль. 

 

4. Порядок предоставления питания и питьевого режима 

 4.1.  Предоставление горячего питания  производится на добровольной основе с 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося, поданного на 

имя директора Школы. Горячее питание предоставляется в зависимости от режима обучения 

и продолжительности нахождения обучающегося в Школе. Кратность и наименования 

приемов пищи определяется по нормам, установленным приложением 12 к СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

 4.2.  Питание организуется по классам в соответствии с графиком, утверждаемым 

директором Школы. График составляется ответственным по питанию с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, числа посадочных мест в обеденном зале и продолжительности 

учебных занятий. 

 4.3.  Для отпуска горячего питания обучающимся в течение учебного дня выделяются 

перемены длительностью 20 минут каждая. 

            4.4.  Примерное 14-дневное меню разрабатывает руководство обслуживающей 

организации общественного питания, согласовывает меню с отделом Роспотребнадзора, а 

затем визирует и согласовывает с директором Школы. 

Замена блюд в меню производится в исключительных случаях на основе норм 

взаимозаменяемости продуктов по согласованию с директором Школы. 

           4.5.  Ежедневно меню вывешивается в обеденном зале, выставляется на официальном 

сайте Школы. В меню указывается стоимость блюд, названия кулинарных изделий, сведения 

об объемах блюд, энергетической ценности, пищевой ценности. 

          4.6.  Горячее питание обучающихся за счет родительской платы осуществляется на 

условиях расчета по карте школьника. Родители (законные представители) вносят плату 

путем перечисления через  отделения банков или школьный терминал на карту школьника 

ежемесячно до 25 числа месяца, предшествующему месяцу питания. 

          4.7.  Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом директора Школы. Результаты 

проверки заносятся в бракеражный журнал  и протоколы проверок бракеражной комиссии. 

          4.8.  Классные руководители для предоставления питания: 

       -  организуют групповые заказы на питание ежедневно и предоставляют информацию  о 

количественном составе обучающихся   в столовую; 
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       - сопровождают обучающихся в столовую для принятия пищи в соответствии с 

графиком питания, утвержденным директором Школы, контролируют мытьё рук  

обучающимися перед приёмом пищи и их поведение  во время завтрака  или обеда; 

       -  в течение 3-х дней месяца, следующего за отчетным, предоставляют ответственному за 

питание отчет по обеспечению питанием учащихся без взимания платы. 

             4.9.  Ответственный за организацию питания в Школе, назначенный приказом 

директора: 

      - своевременно предоставляет информацию по вопросам организации питания в 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

      - посещает все совещания по вопросам организации питания, проводимые в Управлении 

образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

      - своевременно предоставляет  необходимую отчетность в бухгалтерию Школы; 

      - лично контролирует  количество фактически присутствующих в Школе обучающихся, 

получающих питание без взимания платы, сверяя с классным журналом; 

    - своевременно с медицинским работником Школы осуществляет контроль за 

соблюдением графика питания обучающихся, предварительным накрытием столов (личная 

гигиена сотрудников пищеблока, спецодежда, достаточное количество столовых приборов); 

     - проводит рабочие совещания и консультации с педагогическими работниками по 

вопросам организации питания, запрашивает у классных руководителей необходимую 

информацию в пределах своей компетенции по вопросам организации питания.  

            4.10. Дополнительное питание: 

       -    дополнительное питание предоставляется обучающимся на платной основе путем 

реализации буфетной продукции; 

       - реализация  буфетной продукции осуществляется только в буфетах Школы в 

соответствии с требованиями санитарно- эпидемиологических норм и правил. Буфет 

работает в учебные дни в течение всего учебного года; 

   -   меню дополнительного питания формируется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 и согласовывается с директором Школы; 

       -  администрация Школы осуществляет контроль за необходимым ассортиментом 

буфетной продукции, ее соответствием гигиеническим требованиям, наличием 

соответствующей документации. 

             4.11.  Питьевой режим: 

       - питьевой режим  обучающихся обеспечивается с помощью стационарных питьевых 

фонтанчиков; 

      - свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени пребывания 

обучающихся в Школе; 

     -  при организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы, установленные 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 

5.  Меры социальной поддержки 

 5.1. Право на получение мер социальной поддержки при получении горячего питания 

(далее – льготное питание) возникает у обучающихся, отнесенных к одной из категорий, 

указанных в пунктах 5.2–5.4 настоящего Положения. При возникновении права на льготное 

питание под двум и более основаниям льготное питание предоставляется по одному 

основанию. Выбор вида льготного питания осуществляет родитель (законный 

представитель) обучающегося. 

 5.2. На бесплатное одноразовое горячее питание (горячий завтрак) имеют право  

обучающиеся 1-4 классов. 
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 5.3. На бесплатное одноразовое горячее питание (завтрак) имеют право  обучающиеся 

5-11 классов: 

       - из семей со среднедушевым доходом ниже величины  прожиточного минимума, 

установленного в районах Красноярского края в расчете на душу  населения (далее 

малоимущие семьи); 

     - из семей, воспитывающихся  одинокими родителями в семьях со среднедушевым  

доходом  семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 

районах Красноярского края на душу населения; 

     -  из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающем 1,25 

величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения; 

     -   из семей, находящихся  в социально-опасном положении (далее-СОП), в которых 

родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и  (или) отрицательно 

влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними. 

          5.4.  На двухразовое бесплатное горячее  питание (завтрак и  обед) имеют  право 

обучающиеся 1-11 классов со статусом  детей ограниченных возможностей здоровья  (ОВЗ); 

          5.5.   Основанием для получения обучающимися мер социальной поддержки на 

горячее питание является ежегодное предоставление в Школу документов: 

    - заявление одного  из родителей (законных представителей) обучающегося, 

составленного по форме, установленной в приложении № 1 к настоящему Положению;  

   -  документов, подтверждающих льготную категорию ребенка, представленных согласно 

списку (приложение №2). 

         Обучающемуся, в случае отсутствия по любым причинам в школе в дни ее работы или 

в случае отказа от питания, не выплачивается денежная компенсация его родителю 

(законному представителю). 

 В случае отсутствия обращения родителя (законного представителя) об обеспечении 

обучающегося льготным горячим питанием, такое питание указанному обучающемуся не 

предоставляется. 

         5.6.  Школа регистрирует  заявления и документы, представленные родителями 

(законными представителями) обучающихся, в день их представления в Школу и передает 

по реестру в Управление образования на следующий   рабочий день после их регистрации. 

         5.7. Управление образования в течение 10 дней со дня регистрации заявления и 

представленных документов  направляет межведомственные запросы в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», производит исчесление   величины 

среднедушевого дохода семьи обучающегося в соответствии с Порядком от 14.09.2021             

№ 628-п и принимает решение в форме распоряжения о назначении мер социальной 

поддержки в виде обеспечения горячим питанием или об отказе в назначении таких мер 

социальной поддержки. 

        Распоряжения Управления образования о назначении мер социальной поддержки в виде 

обеспечения горячим питанием или об отказе в назначении таких мер социальной 

поддержки передаются  Управлением образования в Школу по реестру на следующий 

рабочий день после их подписания. 

       Решение об отказе в назначении мер социальной поддержки  в виде  обеспечения  

горячим питанием принимается в случаях: 

      - если среднедушевой  доход семьи  превышает  величину  прожиточного минимума, 

установленную в районах Красноярского края на душу населения; 
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     - если родитель (законный представитель) обучающегося  Школы из малообеспеченной 

семьи не предоставил документы, предусмотренные  пунктом 2.3.1 Порядка обеспечения 

горячим питанием отдельных категорий  учащихся  муниципальных общеобразовательных 

организаций г. Зеленогорска и не находящиеся  в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций, участвующих  в  

предоставлении государственных или муниципальных услуг. 

          Основанием прекращения обеспечения горячим питанием обучающихся Школы из 

семей, находящихся в СОП, является приказ директора Школы, принятый на основании 

постановления КДНиЗП о признании семьи (несовершеннолетнего), утратившей 

(утратившим) статус находящейся (находящегося) в социально опасном положении, и 

закрытии учетной карты в Банке данных  СОП. 

          5.8. Обучающемуся прекращается предоставление льготного питания в следующих 

случаях: 

         - утраты обучающимся права на получение льготного питания; 

         - отчисления обучающегося из Школы; 

         - отказ заявителя от предоставления обучающемуся льготного питания (письменное 

заявление). 

          5.9.   Школа информирует родителей (законных представителей) обучающихся  из 

малообеспеченных семей, обучающихся с ОВЗ о принятом распоряжении Управления 

образования о назначении мер социальной поддержки в виде обеспечения горячим питанием 

или об отказе в назначении таких мер социальной поддержки в срок не позднее трех рабочих 

дней со дня  его получения от Управления образования. 

 

6. Контроль за организацией питания 

           6.1.  Общий контроль за организацией питания обучающихся осуществляет директор 

Школы. 

           6.2. Проверку качества готовой  кулинарной продукции осуществляет бракеражная 

комиссия. Состав комиссии утверждается директором Школы. 

           6.3. Производственный контроль качества и безопасности организации питания 

осуществляется на основании программы производственного контроля МБОУ                           

«СОШ №169». 

           6.4.  Контроль организации питания может осуществляться при взаимодействии с 

родителями обучающихся (далее – родительский контроль). Порядок проведения 

родительского контроля  и доступа в  помещения для приема пищи определяется  локальным 

актом Школы «Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за 

организацией питания обучающихся в МБОУ «СОШ №169», а также доступа комиссии и 

родителей (законных представителей) обучающихся в помещения для приема пищи». 

 

7. Ответственность 

        7.1.  Все работники Школы, отвечающие за организацию питания, несут 

ответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязанностей. 

         7.2. Родители (законные представители) несут  предусмотренную действующим 

законодательством ответственность за несвоевременное уведомление администрации 

Школы о наступлении обстоятельств, лишающих их права на получение льготного питания 

для ребенка. 
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Приложение №1 

 

Руководителю  Управления образования 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорск 

____________________________ 

____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) родителя (законного 

представителя) учащегося) 

__________________________ 

 

____________________________ 

(место жительства  родителя (законного 

                              представителя) учащегося) 

__________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу назначить меры социальной поддержки в виде обеспечения горячим питанием 

моему(ей) сыну (дочери) __________________________________________________________ 

                                              (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) учащегося) 

________________________________________________________________________________

__________, учащемуся ______ класса, МБОУ ___________. 

 С Порядком обеспечения горячим питанием отдельных категорий  учащихся 

муниципальных общеобразовательных организацийг. Зеленогорска, утвержденным 

постановлением Администрации ЗАТ    г. Зеленогорска, ознакомлен. 

Об ответственности за предоставление недостоверных сведений предупрежден. 

    Я, ________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного представителя) учащегося) 

руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем 

заявлении, а также документах, представленных с настоящим заявлением. 

Приложения: 1._______________________________________________   

                     2._____________________________________________ 

             3._______________________________________________ 

                 4._____________________________________________ 

                        5.______________________________________________ 

                        6.______________________________________________ 

                        7.______________________________________________ 

                        8.______________________________________________ 

                        9.______________________________________________ 

                      10.______________________________________________ 

дата, подпись  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389193&dst=100278&field=134&date=19.01.2022
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Приложение №2 

 

 

Для предоставления бесплатного питания необходимо 

представить следующие документы: 

 

1. Заявление (заполняется у ответственного за прием документов) 

2. Паспорт заявителя/законного представителя. 

3. Свидетельства о рождении всех детей до 18 лет. 

4. Справка с ЖЭК о составе семьи. 

5. Свидетельства: о расторжении брака, о заключении брака, об 

установлении 

отцовства (при наличии), о смерти одного из родителей (при наличии). 

6. Справки о всех видах доходов всех членов семьи за три месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления (месяц подачи заявления не 

считается): 

- справки 2НДФЛ с места работы; 

- справка об алиментах (при наличии); 

- компенсация за детский сад (если есть дети, которые посещают данное 

учреждение); 

- справки с УСЗН, учитываются все пособия, субсидии (желательно получить, 

чтобы рассмотрение заявления было быстрее); 

- справки с Фонда Социального Страхования (ФСС) (если имеются): 

 пособие по временной нетрудоспособности (больничный лист); 

 пособие по беременности и родам; 

 ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

 единовременное пособие при рождении ребенка. 

- справки с Пенсионного фонда при получении пенсии родителем или 

ребенком; 

- СНИЛС всех членов семьи; 

- если родители не работают (один или оба), то предоставляют трудовую 

книжку; 

и справки с Центра занятости населения (получают или не получают пособие 

по безработице); 

- и другие доходы при наличии.  

 

 Для оформления документов обращаться к Филяковой Наталье 

Сергеевне, секретарю начальной школы, по адресу ул. Гагарина, 21. 

Телефоны для связи: 8(39169)3-83-81, 8-908-215-86-01. 
 

 

 

https://fss.ru/ru/fund/activity/31406/91539/91541.shtml
https://fss.ru/ru/fund/activity/31406/91539/91540.shtml
https://fss.ru/ru/fund/activity/31406/91539/91542.shtml
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