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1. Общие положения.

1.1 Настоящее Положение о порядке организации питания обучающихся в муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 32Краснооктябрьского района 
Волгограда» (далее -  МОУ СШ № 32) регулирует отношения между администрацией 
МОУ СШ № 32 и родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 
организации питания.
1.2 Положение разработано в соответствии с:
-Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 
«Обобразовании в Российской Федерации» (статья 37 «Организация питания 
обучающихся»));
- СанПиНами 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»,утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45;
- Методическими рекомендациями по организации питания обучающихся и воспитанников 
в общеобразовательных учреждениях, утвержденными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2012 года № 213Н/178;
-Законом Волгоградской области от 10 ноября 2005 года № 1111-ОД «Об организации 
питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных учреждениях Волгоградской 
области» (с изменениями и дополнениями);
- Законом Волгоградской области от 11 августа 2006 года № 1276-ОД «Об образовании 
в Волгоградской области»;
- Решением Волгоградской городской Думы от 09.11.2016г. № 49/1469;
-Решением Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 № 5/125 «Об утверждении 
Порядка обеспечения бесплатным питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Волгограда из малоимущих семей, многодетных семей 
или состоящих на учете у фтизиатра, обучающихся первых классов».
-Законом Волгоградской области от 04 10 2013 г. № 118 -ОД «Об образовании в 
Волгоградской области».
-Законом Волгоградской области от 10.11.2014 г. № 146 -  ОД «О внесении изменений в 
Закон Волгоградской области от 10.11.2005 г. № 1111 -  ОД «Об организации питания 
обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области» 
(принят Волгоградской областной Думой 23 октября 2014 г.).

Решением Волгоградской городской Думы от 05 декабря 2014 года № 22/685»Об 
утверждении Положения о порядке оказания услугобщественного питания в
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муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда».
- Решением Волгоградской городской Думы от 22.02.2017г. № 54/1574 «Об утверждении 
Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей -  инвалидов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Волгограда».
- Постановлением Администрации Волгограда от 28.03.2014г. № 344 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Организация и развитие системы питания и отдыха 
обучающихся муниципальных образовательных учреждений Волгограда на 2014- 2016 
годы».
- Решением Волгоградской городской Думы от 15.12.2015г. № 37/ 1162 «О внесении 
изменений в решение Волгоградской городской Думы от 05 12 2014 г. № 22/685».
- Социальным кодексом Волгоградской области от 31.12.15г. № 246 -ОД (статья 46 «Меры 
социальной поддержки обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Волгоградской области»).
- Законом Волгоградской области от 30.07.2020г.№ 71-ОД «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Волгоградской области в сфере организации питания 
обучающихся».
- Законом Волгоградской области от 10.06.2016г. № 54 -ОД «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Волгоградской области».
- Законом Волгоградской области от 05.12.2018г. № 147 -ОД «О внесении изменений в 
статью 46 Социального кодекса Волгоградской области от 31.12.2015 г. № 246 -ОД».
- Письмом Департамента по образованию администрации Волгограда от 13.07.2016г. № 6- 
1222 «Об организации питания обучающихся (1-11 классы)».
- Приказ от 13.10.2016г. № 109 «О внесении изменений в приказ комитета образования и 
науки Волгоградской области от 01 сентября 2016г. № 93 «Об утверждении Порядка 
предоставления обучающимся по очной форме обучения в муниципальных 
общеобразовательных организациях Волгоградской области частичной компенсации 
стоимости питания»
1.3. Основной задачей организации питания обучающихся является создание условий, 

направленных на:
- обеспечение обучающихся рациональным и сбалансированным питанием, 
соответствующим возрастным физиологическим потребностям организма в пищевых 
веществах и энергии;
- обеспечение качественного и безопасного питания обучающихся;
- предупреждение (профилактику) заболеваний школьников, связанных с фактором 
питания;
- пропаганду принципов правильного и полноценного питания.
2. Общие принципы организации питания.
2.1 Питание обучающихся в МОУ СШ № 32 может быть организовано за счет средств 
бюджетов различных уровней, так и за счет средств родителей (законных представителей) 
школьников.
2.20рганизация питания в МОУ СШ № 32 осуществляется по договору с предприятием 
общественного питания, являющимся победителем конкурса на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по организации питания в 
общеобразовательных организациях.
2.3Администрация МОУ СШ № 32 выделяет специальное помещение для организации питания 
обучающихся в соответствии с требованиями санитарно -  гигиенических норм и правил.
2.4 Обучающиеся МОУ СШ № 32 питаются по классам в соответствии с графиком питания и 
в соответствии с требованиями санитарно -  гигиенических норм и правил, СанПиН 2.4.2.2821 -10 
п. 10.12 на больших переменах (после 2 и 3 уроков), две перемены по 20 минут;контроль за 
посещением столовой учащимися и учет количества фактически отпущенных завтраков (обедов) 
по льготному списку возлагается на классного руководителя и ответственного за питание.
2.5 Администрация школы организует дежурство учителей и обучающихся в столовой школы.
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2.6. Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно членами бракеражной комиссии до 
приема пищи обучающимися и отмечается в журнале бракеража готовой кулинарной продукции.
3. Порядок предоставления права на бесплатное питание
3.1 Предоставление бесплатного питания обучающимся 1-11 классов из 
малообеспеченных семей и состоящих на учете у фтизиатра, многодетных семей, детей с 
ОВЗ, детей -  инвалидов, обучающихся первых, вторых -  четвертых классов 
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) с 
приложением соответствующих документов.
3.2. Для подтверждения статуса малообеспеченной семьи родители (законные 
представители)обучающихся 1-11 классов предоставляют:
- заявление от родителей (законных представителей) о предоставлении бесплатного 
горячего питания;
- справку от органов социальной защиты населения, подтверждающую получение семьей 
ежемесячного детского пособия на ребенка.
3.3 Родителями (законными представителями), дети которыхсостоят на учете у фтизиатра 
предоставляют в ОУ заявление и справку, подтверждающую постановку обучающегося на 
учет у фтизиатра.
3.4 Для подтверждения статуса многодетной семьи родители (законные представители) 
обучающихся 1-11 классов предоставляют:
- заявление от родителей (законных представителей) о предоставлении бесплатного 
горячего питания;
- копию удостоверения многодетной семьи.
3.5Для подтверждения статуса «ребёнок -  инвалид», который обеспечивается бесплатным 
двухразовым питанием необходимо заявление от родителей (законных представителей) 
и заключение медико -  социальной экспертизы, в которой установлен статус «ребёнок -  
инвалид».
3.6 Для подтверждения обучающихся 1 -4 классов предоставляется приказ о 
комплектовании на учебный год.
3.7 Право на получение обучающимся бесплатного горячего питания возникает со дня 
подачи заявленияродителями (законными представителями) в ОУ со всеми 
необходимыми документами.
3.8 На основании заявления родителей (законных представителей) и предоставленных 
документов директор МОУ СШ № 32 издаёт приказ оё утверждении списка для 
предоставления обучающимся бесплатного горячего питания.
4. Обязанности ответственного за питание
4.1 Ответственный администратор за школьное питание назначается приказом директора 
МОУ СШ № 32 на текущий год.
4.2 Ответственный администратор за школьное питание контролирует организацию 
питания, режим работы столовой, участвует в работе бракеражной комиссии.
4.3 Ответственный за организацию питания обязан:
- своевременно готовить документы на предоставление обучающимся бесплатного 
питания в соответствии с п.3.2, 3.3 данного Положения;
- ежедневно производить учет обучающихся, получающих бесплатное питание и доводить 
данную информацию до сведения заведующего производством столовой школы;
- ежемесячно сдавать отчетную документацию по бесплатному питанию в бухгалтерию 
КТУ ДОАВ.
4.4 Документация ответственного за питание подлежит сдаче в архив МОУ СШ № 32 и 
хранится в течение трёх лет:
- реестр питания обучающихся МОУ СШ № 32;
- журнал учета посещаемости детьми ОУ;
- справки (копии) органов социальной защиты населения;
- медицинские справки (копии) врача фтизиатра;
- заключение медико -  социальной экспертизы (копия), в которой установлен статус



«ребёнок -  инвалид»;
-удостоверения (копии) многодетной семьи.
5. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся.
5.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право:
- подавать заявление на обеспечение своих детей бесплатным питанием в случаях, 
предусмотренных действующими нормативными правовыми актами;
- вносить в установленном порядке в администрацию общеобразовательного 
учреждения предложения по улучшению организации питания обучающихся лично, 
через родительские комитеты и иные органы государственно-общественного 
самоуправления муниципального общеобразовательного учреждения;
- знакомиться с примерным двухнедельным и ежедневным меню, ценами на 
готовую продукцию в школьной столовой;
- принимать участие в деятельности органов государственно-общественного 
самоуправления муниципального общеобразовательного учреждения по вопросам 
организации питания обучающихся.
5.2.Частичная компенсация стоимости питания по очной форме обучения предоставляется 
следующим категориям обучающихся:
-детям из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер 
прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, 
получающих ежемесячное пособие в центрах социальной защиты населения;
-детям из,многодетных семей;
-детям, состоящим на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода 
семьи ребенка;
- обучающимся первых классов;
- обучающимся 2-4 классов общеобразовательных организаций.
5.3. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется в течение учебного года 
за период фактического посещения муниципальной общеобразовательной организации из 
расчета 70 рублей в день на одного обучающегося.

6. Взаимодействие. Контроль.
6.1 Данный локальный акт предусматривает взаимодействие с Советом школы, 
общешкольным родительским комитетом, с родительскими комитетами классов, 
педагогическим советом школы.
6.2 Данный локальный акт подлежит обязательному включению в план 
производственного контроля школы.
6.3 Спорные вопросы решает Совет школы.
6.4 Контроль за надлежащим исполнением данного локального акта лежит в 
пределах компетенции:
- внутришкольного контроля администрации школы, который проводится не реже 
одного раза в квартал.

7. Документооборот 
1 .Нормативная база.
2. Реестр по питанию.
3.Документы из органов социальной защиты населения, медицинских учреждений 
г. Волгограда.
4.Журналы о постановки и снятия обучающихся с бесплатногопитания.
5.Журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей).
6.Табель учета питания обучающихся.
8.Приказы по постановке на питание и снятию обучающихся с бесплатного питания.
9.Отчётная документация (справки по контролю за питанием, накладные, акты 
оплаты).
10. Отчетная документация формируется согласно программе «Школьное питание 
Аксиома».

Данное положение действует до внесения в него изменений.
Разработчик зам директора по УВР Попова И.И.Тел. 98-22-79
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