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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации горячего питания учащихся в школе 
 

 

I. Общие положения 

 

1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 28 п.15  Закона  РФ  от 29.12.12 № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.3 Федерального закона от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав в Российской Федерации», ст.11 п. 3 Закона 

Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребёнка», постановлении 

Рыбинского района от 02.09.2020 г. № 472-п «Об утверждении Положения о порядке 

организации питания без взимания платы отдельных категорий обучающихся 

общеобразовательных учреждений Рыбинского района» (приложение – порядок), раздел 1, 

п.1.20. Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новосолянская средняя общеобразовательная школа №1». Регламентирует порядок 

организации питания учащихся в МБОУ «Новосолянская средняя общеобразовательная школа 

№ 1». 

2.Организация питания учащихся осуществляется на базе школьного пищеблока 

самостоятельно школой. 

3. Организация горячего питания осуществляется на основе примерного 12 - дневного меню, 

которое разрабатывается общеобразовательной организацией по рекомендуемой форме 

согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 и согласовывается с Роспотребнадзором. 

4.   Школа осуществляет свою деятельность по организации питания учащихся в соответствии 

с актами законодательства, требованиями СанПиН, регламентирующих порядок организации 

школьного питания. 

 

II. Порядок предоставления питания 

1.В школе учащимся предоставляется питание в учебные дни. К учебным дням относятся дни, 

в которые проводятся уроки по утвержденным учебным планам. 

2.Горячее питание в общеобразовательной организации организуется как за счет средств 

бюджета, так и за счет средств родителей (законных представителей).  

 

3.  Обеспечиваются бесплатным горячим питанием: 

3.1. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатным горячим завтраком; 

3.2. Обучающихся по программам основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам следующих категорий: 

- обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения; 

 

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

величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения; 



- обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения; 

- обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или 

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. 

3.3. Бесплатным горячим питанием обеспечиваются следующие категории обучающихся 
подвозимых к данной организации школьными автобусами, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (бесплатным горячим обедом):  
' 
- обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения; 
 
- обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 
1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 
душу населения; 
 
- обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым 
доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 
районах Красноярского края на душу населения; 
 
- обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители 
или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по 
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 
либо жестоко обращаются с ними. 
 
3.4. Право на обеспечение бесплатным горячим завтраком и горячим обедом питанием имеют 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Порядок обеспечения обучающихся, указанных в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 бесплатным 

горячим питанием за счет средств краевого бюджета устанавливается Правительством 

Красноярского края. 
 

 3.5. Для получения бесплатного питания в общеобразовательное учреждение предоставляются 

следующие документы: 

 - заявление от родителей или иных законных представителей обучающегося; 

 - справку о составе семьи; 

 -документы, подтверждающие доход семьи получателя, в соответствии с постановлением 

 Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п «Об утверждении порядка учета и 

исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер 

социальной поддержки, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 11 Закона Красноярского края 

от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребёнка». 

 

3.6. Общеобразовательная организация предоставляет в Управление образования 

администрации Рыбинского района на рассмотрение документы для принятия решения об 

обеспечении горячим питанием учащегося за счет средств бюджета либо об отказе в 

обеспечении горячим питанием учащегося за счет средств бюджета и уведомляет о принятом 

решении одного из родителей (законного представителя) учащегося с указанием причин отказа 

в предоставлении меры социальной поддержки в течение 3 рабочих дней после приема 

документов по форме, установленной общеобразовательной организацией. 

3.7. Список учащихся-получателей горячего питания за счет средств бюджета утверждается 

приказом руководителя Управления образования администрации Рыбинского района 

Красноярского края. 



3.8. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому 

обеспечиваются денежной компенсацией (основание: часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ, письмо 

Минобрнауки России от 14.01.2016 № 07-81 «Об осуществлении выплат компенсации 

родителям (законным представителям) детей, обучающихся на дому»). Документы на принятие 

решения предоставляются родителями или иных законных представителей обучающегося. 

 

3.9. Прибывшие или вновь выявленные учащиеся отдельных категорий учащихся 1-11-х 

классов, подлежащие получению горячего питания за счет средств бюджета, определяется 

приказом руководителя Управления образования администрации Рыбинского района 

Красноярского края в сроки, установленные органом местного самоуправления в сфере 

образования. 
 

III. Порядок и время предоставления питания учащихся  

1. Питание осуществляется организованно по классам по времени (согласно графику). 

2. Режим учебных занятий и длительность перемен должны обеспечивать достаточно времени 

для приема пищи. 

3. Составление рациона питания осуществляется в соответствии с нормами физиологических 

потребности в пищевых веществ и энергии, а также нормативными и технологическими 

документами. 

4. Рацион питания в школе включает: горячее блюдо, напиток. 

 

 

VI. Контроль за организацией питания. 

1. Контроль за организацией питания учащихся, работой столовых и качеством приготовления 

пищи, соблюдением санитарных требований при изготовлении осуществляет: 

     - директор школы, медицинский работник, общественные организации школы. 

2. Качество готовой пищи ежедневно проверяет брокеражная комиссия. В состав брокеражной 

комиссии входят: шеф-повар, медицинский работник, представитель администрации 

школы, представитель родительского совета. 

3. Ответственность за соблюдение санитарных норм и правил в школьной столовой, а также за 

организацию питания учащихся возлагается на заместителей директора школы. 

4. Медицинский работник осуществляет постоянный контроль за соблюдением действующих 

санитарных правил и норм в столовой, своевременное прохождение работниками столовой 

медицинского осмотра. 
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