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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об обеспечении питанием обучающихся в МБОУ СШ №3 

 
1. Основные положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральными и региональными 

правовыми актами, регулирующими вопросы организации питания школьников: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273- ФЗ ст.37,ст.79 п.7 

-Типовым положение об образовательном учреждении, утвержденным 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, изм. от 

27.06.2013) гл.4, ст.19 и 20. 

-Закон Камчатского края от 12.02.2014 г. №390 «О  мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в период  получения ими образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае» 

-Постановлением правительства Камчатского края от 18.04.2014 г. №183-П «Об 

утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в период получения ими образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в Камчатском крае» 

-Постановлением Администрации Вилючинского городского округа от 06.05.2015 г. №618  

об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в 

Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы» 

-Постановление  Админитрации Вилючинского городского округа от 26.02.2014 г. №244 

«Об утверждении порядка реализации подпрограммы 3 «Меры социальной  поддержки 

отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа» по оказанию социальной 

поддержки обучающимся в период получения ими общего образования в муниципальных 

образовательных организациях Вилючинского городского округа на период 2014-2017 

годов муниципальной программы «Социальная поддержкаг граждан в Вилючинском 

городском округе на 2014-2017 годы» 



-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении Сан 

Пин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» от 23.07.2008 г. №45 

1.2. Муниципальная образовательная организация создает необходимые условия для 

обеспечения питанием совместно с Комбинатом школьного питания. 

1.3.Настоящее Положение определяет порядок и условия обеспечения питанием 

обучающихся в муниципальной бюджетной  образовательной организации ВГО средней  

школы №3 г.Вилючинска. 

 

2.Общие принципы обеспечения питанием 

2.1.Питание в образовательной организации обеспечивается за счет средств 

-краевого бюджета 

-местного бюджета 

- средств родителей ( законных представителей) обучающихся. 

2.2.Организация питания может осуществляться ( в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд) 

любым юридически м лицом независимо от организационно-правовой формы или 

предпринимателем без образования юридического лица( индивидуальным 

предпринимателем): 

-комбинатом школьного питания 

-образовательной организацией 

2.3.Общеобразовательная организация в своей деятельности по организации питания 

взаимодействует с муниципальным органом управления образованием, территориальным 

органом Роспотребнадзора. 

2.4.Ответственность за обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательной  

организации возлагается на руководителя. 

2.5.Предприятия, оказывающие услуги общественного питания и поставки продуктов 

питания, отвечают за качество и безопасность питания обучающихся. 

3.Финансирование расходов на организацию питания 

3.1.Финансирование расходов на организацию питания в образовательной организации 

осуществляется: 

-за счет средств краевого бюджета  (льготное питания) 

-за счет средств местного бюджета (льготное питание) 

- за счет средств родителей 

4.Порядок предоставления льготного питания. 

 

4.1.Предоставление питания за счет средств  краевого бюджета: 

Порядок предоставления меры социальной поддержки обучающимся в виде 

обеспечения бесплатным питанием в период получения ими общего образования в 

общеобразовательных организациях 

 

1.Мера социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций осуществляется на основании  Закона Камчатского 

края от 12.02.2014 г. №390 «О  мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в период  получения ими образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в Камчатском крае» 

- Постановления  правительства Камчатского края от 18.04.2014 г. №183-П «Об 

утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в период получения ими образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в Камчатском крае» 



 

2.Мера социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием предоставляется 

с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

3.Денежные нормы обеспечения бесплатным питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций на текущий финансовый год устанавливаются для 

муниципальных общеобразовательных организаций в Камчатском крае- муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных районов(городских 

округов) в Камчатском крае  с учетом санитарно-эпидемиологических требований и цен 

на продукты питания, сложившихся в соответствующем муниципальном 

районе(городском округе) в Камчатском крае. 

4.Для предоставления меры социальной поддержки  за счет краевого бюджета  в виде 

обеспечения бесплатным питанием, родители, иные законные представители, 

обучающихся общеобразовательных организаций представляют в общеобразовательную 

организацию 1 раз в течение учебного года: 

-заявление о предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения 

бесплатным питанием обучающегося по форме; 

-документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) 

-документы, подтверждающие полномочия законного представителя обучающегося( при 

представлении заявления о предоставлении меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным питанием, иными законными представителями ( усыновителями, 

опекунами, попечителями, приемными родителями )обучающегося); 

-документы,  подтверждающие принадлежность обучающегося общеобразовательной 

организации к соответствующей категории, установленной статьей 3 Закона Камчатского 

края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения 

ими образования в государственных и муниципальных организациях в Камчатском крае»: 

а) удостоверение многодетной семьи -для обучающихся из семей, которым присвоен 

статус многодетной семьи в соответствии с Законом Камчатского края от 16.12.2009 г. 

№352 «О мерах социальной поддержки многодетных  семей в Камчатском крае» ( 

многодетные семьи); 

Меры социальной поддержки обучающихся из многодетных семей: 

1) В период получения ими общего образования в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях предоставляется социальная поддержка в 

виде: 

-обеспечения бесплатным одноразовым питанием( завтрак или полдник) 

обучающихся в первую или вторую смену, не посещающих группу продленного 

дня; 

-обеспечения бесплатным трехразовым  питанием ( завтрак ,обед, полдник) 

обучающихся в первую  или вторую смену, посещающих группу продленного дня. 

Документы, необходимые для предоставления бесплатного питания: 

а) заявление на имя директора школы; 

б ) ксерокопия св-ва о рождении ребенка, ксерокопия  паспорта (если старше 14 

лет); 

в) ксерокопия паспорта( с пропиской)родителя, пишущего заявление;  

г) ксерокопия удостоверения многодетной семьи 

Меры социальной поддержки обучающихся из малоимущих  семей: 

1) В период получения ими общего образования в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях предоставляется социальная поддержка в 

виде: 

-обеспечения бесплатным одноразовым питанием ( завтрак или полдник) 

обучающихся в первую или вторую смену, не посещающих группу продленного 

дня; 



-обеспечения бесплатным трехразовым  питанием ( завтрак ,обед, полдник) 

обучающихся в первую  или вторую смену, посещающих группу продленного дня. 

Документы, необходимые для предоставления бесплатного питания: 

-заявление на имя директора школы; 

            -справку о составе семьи;  

            -сведения о доходах всех членов семьи ( за последние 3 месяца); 

-ксерокопия св-ва о рождении ребенка; 

-ксерокопия паспорта ( с пропиской)родителя, пишущего заявление; 

- справка из Центра выплат государственных и социальных пособий, 

подтверждающая статус малообеспеченных. 

 

Меры социальной поддержки обучающихся из коренных малочисленных народов: 

1) В период получения ими общего образования в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях предоставляется социальная поддержка в 

виде: 

-обеспечения бесплатным одноразовым питанием( завтрак или полдник) 

обучающихся в первую или вторую смену, не посещающих группу продленного 

дня; 

-обеспечения бесплатным трехразовым  питанием ( завтрак ,обед, полдник) 

обучающихся в первую  или вторую смену, посещающих группу продленного дня. 

Документы, необходимые для предоставления бесплатного питания: 

-заявление на имя директора школы; 

-ксерокопия св-ва о рождении ребенка; 

            -ксерокопия свидетельства о рождении его родителей с указанием принадлежности                 

к коренным малочисленным народам Севера, Сибири, Дальнего Востока) (коренные 

малочисленные народы), 

 - либо решение суда об установлении факта национальной принадлежности к 

коренным малочисленным народам   

            -ксерокопия паспорта родителя, пишущего заявление (  с пропиской); 

 

Меры социальной поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе инвалидам: 

1) В период получения ими общего образования в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях предоставляется социальная поддержка в 

виде: 

-обеспечения бесплатным  двухразовым питанием ( завтрак или полдник обед) 

обучающихся в первую или вторую смену, не посещающих группу продленного 

дня; 

-обеспечения бесплатным трехразовым  питанием ( завтрак ,обед, полдник) 

обучающихся в первую  или вторую смену, посещающих группу продленного дня. 

Документы, необходимые для предоставления бесплатного питания: 

-заявление на имя директора школы; 

-ксерокопия св-ва о рождении ребенка; 

            -ксерокопия паспорта( с пропиской) родителя, пишущего заявление ; 

            -документы, подтверждающие инвалидность ( ограничения возможности здоровья        

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 

 

Меры социальной поддержки обучающихся из числа беженцев и вынужденных 

преселенцев: 



1) В период получения ими общего образования в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях предоставляется социальная поддержка в 

виде: 

-обеспечения бесплатным одноразовым питанием( завтрак или полдник) 

обучающихся в первую или вторую смену, не посещающих группу продленного 

дня; 

-обеспечения бесплатным трехразовым  питанием ( завтрак ,обед, полдник) 

обучающихся в первую  или вторую смену, посещающих группу продленного дня. 

Документы, необходимые для предоставления бесплатного питания: 

-заявление на имя директора школы; 

-ксерокопия св-ва о рождении ребенка; 

            -ксерокопия паспорта ( с пропиской) родителя, пишущего заявление ; 

            -удостоверение беженца или удостоверение вынужденного переселенца 

обучающегося и (или) его родителей ( законных представителей) 

 

2.Документы представляются в копиях с представлением оригинала, либо в копиях, 

заверенных в установленном порядке. 

3.Решение о предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 

питанием обучающегося общеобразовательной организации принимается руководителем 

общеобразовательной организации по результатам рассмотренных документов, 

представленных родителями ( иными законными представителями) обучающегося в 

течение 5 рабочих дней со дня их представления и оформляется приказом. 

4.Основанием для отказа в предоставлении социальной поддержки в виде обеспечения 

бесплатным питанием обучающихся общеобразовательных организаций являются: 

а) отсутствие оснований для предоставления меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным питанием, предусмотренных Законом Камчатского края «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими 

образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в 

Камчатском крае»; 

б) наличие в представленных документах недостоверных сведений. 

 

 

4.2Предоставление питания за счет средств местного бюджета 

за счет средств местного бюджета социальная поддержка ( обеспечение бесплатным 

питанием( завтраки, обеды) в школьной столовой предоставляется обучающимся, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

К данной категории относятся обучающиеся: 

-несовершеннолетние, оказавшиеся в экстремальных условиях ( пожар, затопление, 

стихийное бедствие, несчастный случай; 

-несовершеннолетние, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолевать данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи ( временная нетрудоспособность родителей, 

временное отсутствие заработка родителей); 

-несовершеннолетние, нуждающиеся в дополнительной социальной адаптации ( склонные 

к бродяжничеству, находящиеся  в состоянии конфликта с семьей); 

- несовершеннолетние из малоимущих семей;  

-несовершеннолетние из семей переселенцев; 

-несовершеннолетние, у которых родители являются одинокими матерями или отцами; 

-несовершеннолетние , у которых нет одного из родителей; 

-несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении ( неблагополучные 

семьи); 



-иные случаи, оказывающие негативное влияние на жизнедеятельность и 

жизнеобеспечение несовершеннолетних. 

4.2.Питание обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется 

в соответствии с приказом руководителя образовательной организации по факту 

выявления соответствующих фактов в течение года. 

Основанием для издания приказа о предоставлении льготного питания обучающемуся в 

образовательной организации, находящемуся в трудной жизненной ситуации, являются 

следующие документы: 

-заявление родителей ( законных представителей) обучающегося, ходатайство 

социального педагога или классного руководителя; 

-акт обследования жилищно-бытовых условий проживания обучающегося членами 

комиссии ( классного руководителя, социального педагога, члена комиссии по социальной 

поддержке обучающихся), подтверждающий нахождение обучающегося в трудной 

жизненной ситуации. 

4.3.Приказ о предоставлении питания обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, издается 2 раза в год на  начало сентября  и на 1 января нового года. 

Порядок предоставления социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 

питанием (завтраки, обеды) в школьной столовой для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации: 

1.Руководитель образовательной организации в начале учебного года издает приказ о 

создании комиссии по социальной поддержке для обследования жилищно-бытовых 

условий обучающегося в семье, приказ о создании малого педагогического совета для 

принятия решения по оказанию социальной поддержки в виде предоставления 

бесплатного питания в школьной столовой. 

2.Не позднее 10 рабочих дней со дня издания приказа об образовании комиссии 

проводится обследование жилищно-бытовых условий обучающегося в семье, по 

результатам которого комиссией составляется акт. 

3.На основании акта обследования жилищно-бытовых условий обучающегося в семье в 

течение 5 рабочих дней  малый педагогический совет общеобразовательной организации 

принимает решение о предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения 

бесплатным питанием обучающегося. 

4.На основании решения малого педагогического совета общеобразовательной 

организации директором  издается приказ о предоставлении меры социальной поддержки 

в виде обеспечения бесплатным питанием обучающегося общеобразовательной 

организации. 

5.Право на получение меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 

питанием возникает у обучающегося общеобразовательной организации со дня издания 

руководителем общеобразовательной организации соответствующего приказа. 

6.Повторное обследование жилищно-бытовых условий обучающегося в семье проводится 

не реже 1 раза в триместр или (по мере необходимости), если комиссией по социальной 

поддержке установлено, что ситуация  к лучшему в этой семье не изменится ,в связи с 

объективными причинами. 

5.Порядок организации питания. 

5.1.Режим питания в образовательной организации определяется санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.5.2409-08 от 23.07.2008). 

Питание обучающихся в образовательной организации осуществляется только в дни 

учебных занятий . 

5.2.Питание обучающихся осуществляется на основании примерного меню на период не 

менее двух недель, которое согласовывается руководителями общеобразовательной 

организации и территориального органа Роспотребнадзора.. 

5.3.Фактическое меню утверждается руководителем образовательной организации, 

подписывается заведующей производством, калькулятором, медицинской сестрой. 



5.4.Порядок обеспечения питанием обучающихся ,организует  назначенный приказом 

руководителя образовательной организации ответственный  из числа заместителей. 

5.5.Для  организации питания  обучающихся на бесплатной основе(предоставление 

социальной поддержки) в школе  организована комиссия по социальной поддержке, 

малый педагогический совет. 

5.6.Ответственные за организацию питания в образовательной организации: 

5.6.1 Социальный педагог: 

-отвечает за организацию питания обучающихся на бесплатной основе; 

-координирует и контролирует деятельность классных руководителей, работников 

пищеблока по предоставлению питания обучающимся 

-формирует списки обучающихся различных категорий для предоставления питания 

- обеспечивает учет фактической посещаемости обучающимися столовой,  охват 

питанием, 

-еженедельно обучающимся  различных социальных категорий выдаются талоны на 

получение бесплатного питания 

-факт получения обучающимися талонов фиксируется в «Журнале выдачи талонов на 

льготное питание» 

-контролирует ежедневный порядок учета количества фактически полученных 

обучающимися ( различных социальных групп) завтраков, обедов, полдников 

(ежедневно составляется справка о получении обучающимися питания на бесплатной 

основе за счет краевого и местного бюджета) 

- предоставляет ежемесячно в бухгалтерию  отчет по питанию ( на бесплатной основе) 

различных социальных групп, информацию по охвату горячим питанием за  текущий 

месяц 

-осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством  школьного питания 

-вносит предложения по улучшению питания 

5.6.2.Классные руководители образовательной организации: 

-ежедневно ( на 1 уроке) представляют зав. производством заявку на получение завтраков 

и обедов на платной и бесплатной основе; 

-ежедневно ведут табель учета полученных обучающимися завтраков, обедов( полдников) 

-ежемесячно собирают родительскую плату на предоставление горячего питания в 

школьной столовой, ведут финансовый отчет по использованию денежных средств; 

-осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации питания; 

-предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни обучающихся ,потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 

собраний вопросы обеспечения полноценного питания обучающихся; 

-вносят на обсуждение педагогического совета предложения по улучшению питания. 

6.Контроль за обеспечением питания 

6.1. Контроль за обеспечением питания обучающихся осуществляется утвержденной 

приказом руководителя образовательной  организации комиссией, в состав которой 

входят: 

-зам. директора 

-медицинский работник 

-социальный педагог 

6.2.Комиссия: 

-проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их соответствие 

утвержденному меню; 

-проверяет соблюдение санитарных норм и правил, ведение «Браккеражного журнала» 

-разрабатывает график посещения обучающимися столовой; 

-контролирует соблюдение порядка посещаемости обучающимися столовой; 

-формирует предложения по улучшению питания обучающимися; 



6.3.Комиссия вправе снять с реализации блюда, приготовленные с нарушениями 

санитарно-эпидемиологических требований. 

6.4.По результатам проверок комиссия принимает меры по устранению нарушений и 

привлечению к ответственности виновных лиц. 

6.5. Контроль обеспечения питанием обучающихся осуществляется каждый день, 

результат отмечается в журнале. 

 

7.Права и обязанности родителей ( законных представителей) обучающихся 

 

7.1.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 

-принимать участие в деятельности органов го 

7.2 Родители(законные представители) обучающихся обязаны: 

- при представлении заявления на льготное питание ребенка предоставить социальному 

педагогу образовательной организации все необходимые документы, предусмотренные 

нормативными правовыми документами 

-своевременно вносить плату за питание ребенка 

-своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребенка или его временном 

отсутствии в общеобразовательной организации 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. 

 

8.Информационно-просветительская работа и мониторинг питания 

 

8.1.Образовательная организация с целью совершенствования организации питания: 

-организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению уровня 

культуры питания школьников в рамках учебной деятельности ( в предметном 

содержании учебных курсов) и внеурочной деятельности 

-оформляет и регулярно обновляет информационные стенды, посвященные вопросам 

формирования культуры питания 

- организует систематическую работу с родителями, проводит беседы, и другие 

мероприятия, посвященные вопросам роли питания в формировании здоровья человека, 

обеспечения ежедневного сбалансированного питания ,развития культуры питания, 

привлекает родителей к работе с детьми по организации досуга и пропаганде здорового 

образа жизни, правильного питания в домашних условиях. 

-проводит мониторинг организации питания и своевременно( согласно установленным 

срокам и формам) направляет в муниципальный орган управления образованием сведения 

8.2.Вопросы организации питания ( анализ ситуации, проблемы, итоги, предложения по 

улучшению питания и др.) обсуждаются не реже 1 раза в год на педагогическом совете. 

 


