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Приложение к приказу МАОУ СШ № 90 

от 30.08.2021 № 161/3 

 

СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДАЮ 

Управляющим советом     Директор МАОУ СШ № 90 

МАОУ СШ № 90      ______________ Е.Н. Богуш 

(протокол от 30.08.2021 № 1    30.08.2021 г. 

 

 

Положение об организации питания обучающихся 

в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждени «Средняя школа № 90» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии со 

статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обще-

ственного питания населения» (утвержденными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утвержденными постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28), Положением об организа-

ции питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях города 

Красноярска (утверждённым постановлением администрации города Красноярска 

от 27.06.2005 № 367), иными нормативными правовыми актами, уставом муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 90) 

(далее – Школа). 

1.2. Положение устанавливает порядок организации питания обучающихся в 

Школе, определяет условия, общие организационные принципы, правила и требо-

вания к организации питания, а также устанавливает основания мер социальной 

поддержки в виде обеспечения питанием без взимания платы для отдельных кате-

горий обучающихся. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 

Школы.  

 

2. Организационные принципы и требования к организации питания 
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2.1. Способ организации питания 

2.1.1. Питание детей, обучающихся в Школе, может быть организовано одним из 

следующих способов: 

- на основании соглашения, заключаемого образовательной организацией с муници-

пальным автономным учреждением "Центр питания" (далее - МАУ "Центр питания"); 

- на основании гражданско-правового договора, заключаемого Школой с организаци-

ей общественного питания (под которой в целях настоящего Положения понимается как 

юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятель-

ность в сфере общественного питания), определяемой в соответствии с  Федеральным 

законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"; 

- путем предоставления наборов продуктов питания обучающимся, имеющим право 

на обеспечение горячим питанием за счет средств бюджета, в случаях приостановления 

посещения обучающимися образовательных организаций в соответствии с норматив-

ными правовыми актами, принятыми органами государственной власти. 

2.1.2. По вопросам организации питания Школа взаимодействует с родителями 

(законными представителями) обучающихся, с муниципальным органом управле-

ния образованием, территориальным органом Роспотребнадзора. 

2.1.3. Питание обучающихся организуется в школе в соответствии с требова-

ниями СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ТР ТС 021/2011 и другими феде-

ральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими правила предоставления питания в общеобразовательных ор-

ганизациях. 

 

2.2. Режим питания 

2.2.1. Горячее питание обучающимся предоставляется в учебные дни и часы ра-

боты Школы шесть дней в неделю – с понедельника по субботу включительно. 

Питание не предоставляется в дни каникул и карантина, выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

2.2.2. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом 

обучающихся за пределы территорий Школы, режим предоставления питания пе-

реводится на специальный график, утверждаемый приказом рукоаводителя Шко-

лы. 

 

2.3. Условия организации питания 

2.3.1. В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и 

ТР ТС 021/2011 в Школе выделены производственные помещения для приема и 

хранения продуктов, приготовления пищевой продукции. Производственные по-

мещения оснащаются механическим, тепловым и холодильным оборудованием, 

инвентарем, посудой и мебелью. 

http://docs.cntd.ru/document/902289896
http://docs.cntd.ru/document/902289896
http://docs.cntd.ru/document/902289896
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2.3.2. Закупка услуг по организации горячего питания, пищевых продукции 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

2.3.3. Для организации питания в Школе ведутся и используются документы в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов.  

2.4. Меры по улучшению организации питания 

2.4.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся админи-

страция Школы совместно с классными руководителями: 

 организует постоянную информационно-просветительскую работу по по-

вышению уровня культуры питания обучающихся в рамках образователь-

ной 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 сбалансиро-

ванного питания, развития культуры питания и пропаганды здорового об-

раза жизни, правильного питания в домашних условиях; 

 содействует созданию системы общественного информирования и общест-

венной экспертизы организации школьного питания с учетом широкого ис-

пользования потенциала управляющего и родительского совета; 

 организует проведение мониторинга качества питания. 

 

3. Порядок предоставления питания и питьевого режима обучающимся 

3.1. Горячее питание 

3.1.1. Предоставление горячего питания производится на добровольной основе. 

Горячее питание предоставляется в зависимости от режима обучения и продолжи-

тельности нахождения обучающегося в Школе. Кратность приемов определяется 

по нормам, установленным приложением 12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3.1.2. Обучающемуся прекращается предоставление горячего питания, если: 

 родитель (законный представитель) обучающегося предоставил заявление о 

прекращении обеспечения горячим питанием обучающегося; 

 родитель (законный представитель) обучающегося не обеспечил возмож-

ность приобретения горячим питанием обучающегося, не имеющего право 

на предоставление мер социальной поддержки населения в виде обеспече-

ния питанием без взимания платы; 

 ребенок обучается с применением дистанционных технологий. Горячее пи-

тание возобновляется со дня возобновления обучения в здании(ях) Школы; 
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 обучающийся умер (признан судом в установленном порядке безвестно от-

сутствующим или объявлен умершим); 

 обучающийся переведен из Школы или отчислен из Школы; 

 в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами. 

3.1.3. Для отпуска горячего питания обучающихся в течение учебного дня выде-

ляются перемены длительностью не менее 20 минут каждая. 

3.1.4. Предоставление питания организуется по классам в соответствии с графиком, 

утверждаемым руководителем Школы. График составляется ответственным по пита-

нию с учетом возрастных особенностей обучающихся, числа посадочных мест в каж-

дом обеденном зале и продолжительности учебных занятий. 

3.1.5. Отпуск блюд осуществляется по заявкам ответственных работников (либо 

родителей (законных представителей) обучающихся Школы в случае внедрения в 

Школе системы безналичного расчета за питание обучающихся). Заявка на количе-

ство питающихся предоставляется ответственным работникам пищеблока и уточ-

няется накануне не позднее 17:00 ч. 

 

3.2. Дополнительное питание 

3.2.1. Дополнительное питание предоставляется обучающимся на платной осно-

ве путём реализации буфетной продукции и (или) продукции через аппараты для 

автоматической выдачи пищевой продукции. 

3.2.2. Реализация буфетной продукции осуществляется только в буфетах Школы 

в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил, за-

конодательства РФ. Буфеты могут работать в учебные дни в течение всего учебно-

го года. 

3.2.3. Меню дополнительного питания обучающихся формируется в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утверждается организацией общественного 

питания, предоставляющей потребителям в Школе услуги по организации горячего 

питания, и согласовывается руководителем Школы. 

3.2.4. Администрация Школы в пределах своей компетенции или по заключен-

ным Школой с иными лицами соглашениям, договорам – такие иные лица осуще-

ствляют контроль за необходимым ассортиментом буфетной продукции, ее соот-

ветствием гигиеническим требованиям, наличием соответствующей документации. 

3.3. Питьевой режим 

3.3.1. Питьевой режим обучающихся обеспечивается способом стационарных 

питьевых фонтанчиков. 

3.3.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего време-

ни пребывания обучающихся в Школе. 
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3.3.3. При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы, 

установленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

4. Финансовое обеспечение 

4.1. Питание обучающихся Школы осуществляется за счет средств: 

 федерального, регионального и местного бюджетов; 

 родителей (законных представителей) обучающихся, предоставленных на 

питание детей (далее – родительская плата). 

 

4.2. Питание за счет средств краевого и местного бюджетов 

4.2.1. Бюджетные средства Красноярского края на обеспечение горячим питани-

ем обучающихся выделяются в качестве меры социальной поддержки обучающим-

ся из льготных категорий, перечисленных в соответствующих нормативных право-

вых актах. 

4.2.2. Питание за счет средств краевого и (или) местного бюджетов предоставля-

ется обучающимся в порядке, установленном соответствующими нормативными 

правовыми актами. 

4.2.3. Обеспечение питанием обучающихся из льготных категорий производится 

исходя из фактических расходов по предоставлению питания согласно установлен-

ной распорядительным актом органа власти стоимости одного дето-дня  питания. 

4.3. Питание за счет средств родительской платы 

4.3.1. Горячее питание обучающихся за счет родительской платы производится в 

соответствии с законодательством РФ. 

4.3.2. Обучающемуся прекращается предоставление горячего платного питания 

в случаях, перечисленных в пункте 3.1.2 настоящего Положения. 

Стоимость одного дня горячего питания обучающихся за счет родительской 

платы определяется с учетом мнения совета родителей и управляющего совета, 

согласовывается директором Школы и утверждается  сторонней организацией 

общественного питания, ореализующей в Школе услуги по организации горячего 

питания. 

4.3.3. Стоимость горячего питания обучающихся за месяц устанавливается диф-

ференцированно с учетом учебных дней в месяце.  

4.3.4. Горячее питание обучающихся за счет родительской платы осуществляется 

на условиях предварительной оплаты или оплаты непосредственно при приобрете-

нии обучающимися в Школе продукции общественного питания. Родители (законные 

представители) вносят плату в пользу сторонней организации общественного пита-

ния, оказывающей в Школе услуги по организации питания, способом и в суммах по 

выбору родителей (законных представителей) обучающихся Школы. 
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4.3.5. О непосещении обучающимся Школы родители (законные представители) 

ребенка обязаны сообщить классному руководителю. Сообщение должно посту-

пить заблаговременно, то есть до наступления дня отсутствия обучающегося. 

4.3.6. При отсутствии обучающегося по уважительным причинам (при условии 

своевременного предупреждения классного руководителя о таком отсутствии) обу-

чающийся снимается с горячего питания. Ответственный работник Школы извеща-

ет об этом стороннюю организацию общественного питания, оказывающей в Школе 

услуги по организации питания. 

 

4.4. Организация питания за счет внебюджетных средств 

4.4.1. Питание в Школе за счет внебюджетных средств осуществляется в соот-

ветствии с законодательством РФ. 

 

5. Меры социальной поддержки в виде обеспечения горячим питанием без 

взимания платы 

5.1. Право на получение мер социальной поддержки по предоставлению горяче-

го питания возникает у обучающихся, отнесенных к одной из категорий, указан-

ных нормативных правовых актах. При возникновении права на льготу по двум и 

более основаниям льготное питание предоставляется по одному основанию. Вы-

бор льготы на питание осуществляет родитель (законный представитель) обучаю-

щегося. При изменении основания или утраты права на предоставление льгот ро-

дитель (законный представитель) обучающегося обязан в течение трех рабочих 

дней  сообщить об этом уполномоченному лицу, определенному нормативными 

правовыми актами. 

5.4. Обучающемуся, который обучается в здании школы, не предоставляется бес-

платное горячее питание и не выплачивается денежная компенсация его родителю 

(законному представителю), если обучающийся по любым причинам отсутствовал в 

школе в дни ее работы или в случае отказа от питания.  При обучении с применением 

дистанционных технологий льготное горячее питание заменяется на пищевой набор 

(в случае выделения Школе соответствующих бюджетных ассигнований на указан-

ную цель). 

5.5. Основанием для получения обучающимися мер социальной поддержки –  

горячего питания является документ, оформленный в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов. 

5.6. В случае отсутствия обращения родителя (законного представителя) с при-

ложением всех необходимых документов за обеспечением обучающегося льгот-

ным горячим питанием, такое питание указанному обучающемуся не предоставля-

ется. 
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5.7. Заявление родителя (законного представителя) рассматривается уполномо-

ченным органом в соответствиис требованиями нормативных правовых актов. 

5.8. Решение уполномоченного органа о предоставлении меры социальной под-

держки в виде предоставления льготного горячего питания оформляется приказом 

уполномоченного органа. Право на получение льготного горячего питания у обучаю-

щегося наступает со следующего учебного дня после издания приказа уполномочен-

ного органа о предоставлении льготного горячего питания и действует до окончания 

текущего учебного года или дня, следующего за днем издания приказа уполномочен-

ного органа о прекращении предоставления меры социальной поддержки в виде обес-

печения обучающегося льготным питанием в Школе. 

5.9. Решение об отказе обучающемуся в предоставлении льготного питания при-

нимается в случаях, установленных нормативными правовыми актами. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении льготного питания обу-

чающемуся школа направляет родителю (законному представителю) обучающего-

ся письменное уведомление с указанием причин в соответствии с нормативными 

правовыми актами. 

5.10. Обучающемуся прекращается предоставление горячего льготного питания в 

случаях, установленных нормативными правовыми актами.  

При обучении с применением дистанционных технологий льготное горячее пи-

тание заменяется на пищевой набор (в случае выделения Школе бюджетных ас-

сигнований на указанную цель). 

6. Обязанности участников образовательных отношений при организации пи-

тания 

6.1. Руководитель Школы осуществляет функции, предусмотренные Уставом 

Школы и нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами. 

6.2. Ответственный за питание осуществляет обязанности, установленные при-

казом руководителя Школы и (или) предусмотренные должностной инструкцией 

соответствующего работника Школы.  

6.3. Родители (законные представители) обучающихся: 

 вправе представить в Щколу или уполномоченный орган заявление и под-

тверждающие документы в случае, если ребенок относится к льготной кате-

гории детей; 

 сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном 

отсутствии в школе для снятия его с питания на период его фактического 

отсутствия, а также предупреждают медицинского работника, классного ру-

ководителя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты 

питания и других ограничениях; 
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 ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания; 

 вносят предложения по улучшению организации горячего питания в Школе; 

7. Контроль над организацией питания 

7.1. Контроль качества и безопасности организации питания основан на принци-

пах ХАССП и осуществляется на основании программы производственного кон-

троля, утвержденной сторонней организацией общественного питания, оказываю-

щей в Школе услуги по организации горячего питания. 

7.2. Дополнительный контроль организации питания может осуществляться ро-

дительской общественностью. Порядок проведения такого вида контроля опреде-

ляется локальным актом Школы. 

8. Ответственность. 

8.1. Лица, отвечающие за организацию питания в Школе, несут ответственность 

в соответствии с законодательством РФ. 

8.2. Родители (законные представители) обучающихся несут предусмотренную 

действующим законодательством РФ ответственность за неуведомление Школы о 

о непосещении Школы обучающимся и (или) наступлении обстоятельств, лишаю-

щих их права на получение льготного питания для обучающегося в Школе. 
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