Принято
решением Конференции
протокол №1 от 05.09.2013г

Утверждаю:
директор школы
____________ Г.А.Котова
Приказ № 47 от 05.09.2013 г.

Положение
об обеспечении питанием обучающихся
муниципального казенного образовательного учреждения
«Климовская основная общеобразовательная школа»
Ясногорского района Тульской области

С. Климовское
2012год

1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными и региональными
правовыми актами, регулирующими вопросы организации питания школьников:
 · Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, ст.37, ст.79 п.7
 · Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утверждѐнным
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 (в редакции от 10.03.2009 №
216) п.24
 · Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 07.05.2013, с изм. от
27.06.2013) гл.4, ст. 19 и 20
 · постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
от 23.07.2008 № 45
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
 Законом Тульской области «об образовании» от 15.12.2011гш №1687-ЗТО;
 Законом Тульской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей» от
14.12.2008г №1154-ЗТО.
1.2. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Климовская основная
общеобразовательная школа» создаѐт необходимые условия для обеспечения питанием,
совместно с предприятиями, поставщиками продуктов питания, организует поставку в
школьную столовую продуктов питания.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия обеспечения питанием
обучающихся МКОУ «Климовская ООШ».

2. Общие принципы обеспечения питанием
2.1. В общеобразовательном учреждении в соответствии с установленными требованиями
СанПиН должны быть созданы следующие условия для организации питания учащихся:
·
предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи,
полностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово-технологическим,
холодильным, весоизмерительным), инвентарем;
·
предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей
мебелью;
·
разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы столовой, время
перемен для принятия пищи, график питания обучающихся.
2.2. Администрация школы обеспечивает принятие организационно-управленческих
решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, принципов и
санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и
разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся.
2.3. Для обучающихся школы предусматривается организация двухразового горячего
питания (завтрак и обед).
2.4. К обслуживанию горячим питанием обучающихся, поставке продовольственных
товаров для организации питания в школе допускаются предприятия различных
организационно-правовых форм - победители открытого аукциона в соответствии с

протоколом котировочной комиссии, имеющие соответствующую материальнотехническую базу, квалифицированные кадры, опыт работы в обслуживании
организованных коллективов.
2.5. Питание в школе организуется на основе примерного меню горячих школьных
завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в
общеобразовательных учреждениях. Реализация продукции, не предусмотренной
утвержденными перечнями и меню, не допускается.
2.6. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых
продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать Санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
2.7. Организацию питания в школе осуществляет ответственный за организацию питания.
2.8. Ответственность за организацию питания в школе несет руководитель учреждения.

3. Финансирование расходов на организацию питания
3.1. Финансирование расходов на организацию питания в образовательном учреждении
осуществляется:
3.1.1. За счет выделенных денежных средств Федеральным бюджетом;
3.1.2. За счет средств родителей.
Сумма средств, оплачиваемая родителями за питание, определяется
общеобразовательным учреждением. Она может быть увеличена по совместному
решению родителей и учреждения.
3.2.Субсидия из областного бюджета носит целевой характер и не может быть
использована на другие цели.
3.3. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
3.4. Общеобразовательное учреждение в ежедневном режиме ведѐт учет экономии
бюджетных средств, сложившихся за счет пропусков занятий обучающимися по причинам
карантина, болезни, актированных дней, иным причинам.
Сложившаяся экономия на основании приказа руководителя общеобразовательного
учреждения направляется на осуществление мероприятий по улучшению организации
питания всех категорий обучающихся и (или) обучающихся из малоимущих семей, а
также обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе
детей, оказавшихся в экстремальных условиях – пожар, затопление, другое стихийное
бедствие, несчастный случай; детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи – временная нетрудоспособность
родителей, временное отсутствие заработка родителей; детей, нуждающихся в
дополнительной социальной адаптации – склонные к бродяжничеству, находящиеся в
состоянии конфликта с семьѐй)
3.5. Оплата за питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях производится
родителями (законными представителями) в ежемесячном режиме в соответствии с
решением родительского собрания и по согласованию с органом государственнообщественного управления.

3.6. В случае непосещения обучающимся занятий без уважительной причины и при
неуведомлении общеобразовательного учреждения в письменной или устной форме за
один день о предстоящем непосещении, родительская плата за пропущенный день не
пересчитывается и взимается полностью.
Классный руководитель должен в оперативном порядке (в течение дня) выяснить
причины отсутствия обучающегося и учесть его наличие либо отсутствие при
формировании заявки на питание на следующий день.
3.7. В случае отсутствия обучающегося в общеобразовательном учреждении по
уважительной причине производится перерасчет родительских средств на организацию
питания данного обучающегося в последующие дни.
3.8. Стоимость питания на одного человека складывается в зависимости от сложившихся
на территории муниципального образования цен на продукты питания, включѐнные в
состав рекомендованного СанПиНами набора продуктов, и наценки за услуги по
организации питания (затраты на оплату труда поваров, транспортные расходы и т.п.).

4. Порядок организации питания
4.1. Режим питания в образовательном учреждении определяется санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23.07.2008).
Питание обучающихся в образовательном учреждении осуществляется только в дни
учебных занятий без права получения компенсаций выделенного бюджетного
финансирования за пропущенные дни и отказ от предлагаемого питания.
4.2. Питание обучающихся осуществляется на основании примерного меню на период не
менее двух недель, которое согласовывается руководителями общеобразовательной
организации и территориального органа Роспотребнадзора.
4.3. Фактическое меню (утверждается руководителем образовательного учреждения в
ежедневном режиме, подписывается поваром, должно содержать информацию о
количественном выходе блюд (для сложных блюд с разбивкой по составным частям
блюда), энергетической и пищевой ценности, стоимости блюд.

5. Контроль за обеспечением питания
5.1. Контроль за обеспечением питания обучающихся осуществляется утвержденной
приказом руководителя образовательного учреждения бракеражной комиссией, работу
которой регламентирует «Положение о бракеражной комиссии»

6. Права и обязанности
родителей (законных представителей) обучающихся
6.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- подавать заявление на обеспечение своих детей льготным питанием в случаях,
предусмотренных действующими нормативными правовыми актами;
вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся лично,
через родительские комитеты и иные органы государственно-общественного управления;

знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую продукцию в
столовых и буфетах;
принимать участие в деятельности органов государственно-общественного
управления по вопросам организации питания обучающихся;
оказывать в добровольном порядке благотворительную помощь с целью улучшения
питания обучающихся в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
при представлении заявления на льготное питание ребенка предоставить
администрации образовательного учреждения все необходимые документы,
предусмотренные действующими нормативными правовыми актами;
своевременно вносить плату за питание ребенка;
своевременно не позднее, чем за один день сообщать классному руководителю о
болезни ребенка или его временном отсутствии в общеобразовательном учреждении для
снятия его с питания на период его фактического отсутствия;
своевременно предупреждать медицинского работника и классного руководителя об
имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания;
вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового
образа жизни и правильного питания.
7. ДОКУМЕНТАЦИЯ
В школе должны быть следующие документы по вопросам организации питания
(регламентирующие и учѐтные, 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 питающихся.
7) Справки, акты, аналитические материалы по вопросам организации питания.

