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Приложение 

к приказу МБОУ «СОШ № 19» 

от 12.01.2022 № 10 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации питания учащихся в  

муниципальном общеобразовательном школы города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа №19», права и обязанности участников процесса по 

организации питания, а так же порядок осуществления контроля за организацией 

питания учащихся. 

1.2. Организация питания учащихся в МБОУ «СОШ №19» осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 

от «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

Постановлением Администрации города Абакана от 8 августа 2017 г. N 1267 «Об 

утверждении Положения "О порядке предоставления горячего питания учащимся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных школах города Абакана детям из 

семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в 

Республике Хакасия, и детям-инвалидам" (с последующими изменениями), «Порядка 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях города Абакана», утвержденного Постановлением Администрации города 

Абакана  от 30.12.2021 № 2476, Уставом школы и настоящим Положением. 

 

II. Порядок организации питания 

2.1. Организация питания в школы возлагается на предприятие общественного 

питания – победителя конкурсного отбора, с которым заключается муниципальный 

контракт. 

2.2. Учреждение выделяет специальное оборудованное помещение для организации 

питания учащихся в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

2.3. Предприятие общественного питания осуществляет реализацию завтраков 

(обедов) школьникам и работникам школы. 

2.4. Приказом директора из числа работников школы назначается ответственный за 

организацию питания. 

2.5. Питание учащихся в школы осуществляется в дни занятий. Режим приема пищи 

утверждается директором школы и размещается в доступном для ознакомления месте. 
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2.6. Питание для учащихся каждого класса предоставляется в соответствии с 

численностью учащихся, заявленной классным руководителем предварительно 

ежедневно не позднее, чем за один урок до начала питания. При составлении заявки 

классный руководитель учитывает численность учащихся, родители (законные 

представители) которых уведомили о предстоящем пропуске занятий их ребенком. 

2.7. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляется бракеражной комиссией совместно с представителями предприятия 

школьного питания и медицинским работником, а также «Родительским контролем». 

2.8. Финансовое обеспечение предоставления питания осуществляется за счет средств: 

 Федерального бюджета (1 – 4 кл),  

 Республиканского бюджета, 

 Местного бюджета – города Абакана (дотация на питание отдельным категориям 

учащихся), 

 Родителей (законных представителей). 

 

III. Порядок предоставления горячего питания  

3.1. За счет средств Федерального бюджета получают горячее питание все учащиеся 1 

– 4 классов с целью сохранения и укрепления здоровья детей. 

3.2. За счет средств бюджета города Абакана с целью социальной поддержки, 

сохранения и укрепления здоровья детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, и детей-инвалидов 

среди учащихся 5 – 11 классов. 

3.2.1. В целях организации горячего питания учащихся МБОУ «СОШ № 19» формирует 

списки учащихся, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума, установленного в Республике Хакасия, и детей-инвалидов  МБОУ «СОШ № 

19» (далее – льготная), и осуществляют прием заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся данных категорий (далее льготная категория) для включения в 

указанные списки. 

3.2.2. МБОУ «СОШ № 19»утверждают списки два раза в течение календарного года: 

 в срок до 25 августа текущего календарного года утверждаются списки для 

предоставления горячего питания с начала предстоящего учебного года и до окончания 

текущего календарного года; 

 в срок до 31 декабря текущего календарного года утверждаются списки для 

предоставления учащимся горячего питания с начала следующего календарного года и до 

окончания текущего учебного года. 

3.2.3. Для предоставления учащемуся горячего питания одним из его родителей 

(законным представителем) подается в образовательное учреждение заявление о 

включении его в список (далее - заявление) по соответствующей форме (приложение 1). 

К заявлению прилагаются: 

 для детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума, установленного в Республике Хакасия, - справка Государственного казенного 

школы Республики Хакасия "Управление социальной поддержки населения города 

Абакана" о признании семьи обучающегося малоимущей; 

 для детей-инвалидов - справка, подтверждающая факт установления инвалидности 

обучающегося; 
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 копии документов, подтверждающих, что лицо, подписавшее заявление, является 

родителем (законным представителем) обучающегося, в случае если копии данных 

документов ранее не представлялись в образовательное учреждение. 

3.2.4. Прием заявлений родителей (законных представителей) учащихся осуществляется 

в следующие сроки: 

1) для включения во вновь утверждаемые списки на предоставление учащимся 

горячего питания с начала предстоящего учебного года и до окончания текущего 

календарного года прием заявлений осуществляется с 1 июня по 20 августа текущего 

календарного года; 

2) для включения во вновь утверждаемые списки на предоставление учащимся 

горячего питания с начала следующего календарного года и до окончания текущего 

учебного года прием заявлений осуществляется с 25 ноября по 25 декабря текущего 

календарного года; 

3) для включения в утвержденные списки прием заявлений осуществляется в течение 

календарного года за пределами сроков, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта. 

3.2.5. Заявления родителей (законных представителей) учащихся рассматриваются 

образовательным учреждением в следующие сроки: 

1) заявления родителей (законных представителей) учащихся, поданные с период с 1 

июня по 20 августа текущего календарного года, рассматриваются в срок до 25 августа 

текущего календарного года; 

2) заявления родителей (законных представителей) учащихся, поданные в период с 

25 ноября по 25 декабря текущего календарного года, рассматриваются в срок до 31 

декабря текущего календарного года; 

3) заявления родителей (законных представителей) учащихся, поданные за 

пределами сроков, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, рассматриваются в 

течение 30 календарных дней. 

Основанием для принятия руководителем школы решения об отказе в 

предоставлении питания является отсутствие одного из документов, указанных в п. 3.2.3. 

настоящего положения. 

3.2.6. Предоставление питания  по окончании прекращается срока действия одного из 

документов, указанных в п. 3.2.3. настоящего положения. 

3.3. Организация питания школьников за счет средств родителей. 

3.3.1. Платное питание школьников организуется за счет средств родителей (законных 

представителей) учащихся на условиях предоплаты в период с 10-го по 15-ое число 

ежемесячно.  

3.3.2. Родители (законные представители) оплачивают деньги за питание классному 

руководителю. 

3.3.3. Сумма платежа на питание учащихся за месяц устанавливается 

дифференцировано, с учетом рабочих дней в месяц. При отсутствии школьника по 

уважительным причинам (при условии своевременного предупреждения классного 

руководителя о таком отсутствии), ребенок снимается с питания, классный руководитель 

производит перерасчет стоимости питания и уплаченные деньги засчитываются в 

следующий месяц. Об отсутствии ученика родители должны сообщить заблаговременно, 

т. е. до наступления дня отсутствия ребенка. 
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3.3.4. Классный руководитель ведет ведомость и табель учета питания за счет 

родительской платы. Проводит сверку с ответственным за организацию питания не менее 

1-го раза в месяц и передает ему сумму за питание по факту. Коррекция суммы 

(перерасчет) производится в конце месяца. 

3.3.5. За счет средств родителей учащиеся могут получать горячие завтраки и (или) 

обеды, стоимость которых равна, определена оператором питания и равна стоимости 

завтраков и обедов, определенных для бесплатного питания.  

3.3.6. Ответственность за организацию питания за счет родительских средств 

возлагается на ответственного за организацию питания по школе назначенного приказом.    

 

 

IV. Порядок  предоставления бесплатного двухразового питания учащимся 

МБОУ «СОШ № 19» с ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Питание учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – 

ОВЗ), посещающих школу, предоставляется  ежедневно в учебные дни, за исключением 

выходных и нерабочих праздничных дней, дней каникул и периода временного 

отсутствия, в соответствии с режимом работы школы и календарным учебным графиком. 

4.2. Учащиеся с ОВЗ в дни посещения школы обеспечиваются питанием в виде 

завтрака и второго завтрака (для учащихся в первую смену обучения) или обеда и 

полдника (для учащихся во вторую смену) в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологического законодательства. Для учащихся, осваивающих образовательные 

программы на уровне  начального общего образования и  получающихся одноразовое 

горячее питание (завтрак или обед)  в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 

29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», настоящим порядком 

предусмотрен второй прием пищи в виде второго завтрака или полдника в зависимости 

от смены обучения. 

4.3. Учащиеся, которые по состоянию здоровья не могут посещать школы, и их 

обучение организовано на дому, вместо питания получают компенсацию  в денежном 

эквиваленте (далее – денежная компенсация). Денежная компенсация выплачивается 

исходя из стоимости завтрака и второго завтрака.   

4.4. Для предоставления питания или выплаты денежной компенсации один из 

родителей (законных представителей) обучающегося (далее - заявитель) обращается в  

учреждение с заявлением о предоставлении обучающемуся питания или выплате 

компенсации по форме (приложение 2).  

4.5. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, 

подтверждающего наличие у обучающегося статуса ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (в случае его отсутствия в школы); 

3) копия медицинского заключения о необходимости  организации обучения на дому 

(в случае подачи заявления на предоставление денежной компенсации);  

4) сведения о реквизитах банковского счета заявителя (в случае подачи заявления на 

предоставление денежной компенсации). 

При предоставлении копий документов, указанных в настоящем пункте, заявитель 

предъявляет их оригиналы.   
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4.6. Заявитель  подает заявление и документы, один раз в течение учебного года.  В 

случае если в течение учебного года срок, на который выдано заключение психолого-

медико-педагогической комиссии истекает, законный представитель вправе предоставить 

новое заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее 

наличие у обучающегося статуса ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

4.7. Заявления, поданные в школу с 1 июня по 25 августа, рассматриваются в период с 

26 августа по 30 августа.  

4.8. По результатам рассмотрения заявлений директор школы, не позднее 31 августа, 

издает приказ  о предоставлении питания или денежной компенсации начиная с 1 

сентября.  

4.9. При наличии оснований для отказа в предоставлении питания или денежной 

компенсации руководитель школы уведомляет о принятом решении заявителя не позднее 

трех рабочих дней со дня истечения срока для рассмотрения заявлений, путем 

направления почтовым отправлением либо вручения лично, мотивированного отказа в 

предоставлении питания или денежной компенсации.   

4.10. Заявления, предусмотренные рассматриваются руководителем школы не позднее 

5-ти рабочих дней со дня подачи заявления.  

 По результатам рассмотрения заявлений при наличии оснований для 

предоставления питания или денежной компенсации, директор школы не позднее трех 

рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения заявлений издает приказ  о 

предоставлении питания или денежной компенсации начиная со  дня, следующего за 

днем издания приказа.  

4.11. Основанием для принятия руководителем школы решения об отказе в 

предоставлении питания  или денежной компенсации является: 

1) отсутствие статуса  обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

2) непредоставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных 

в пункте 4.5. настоящего положения; 

3) наличие в предоставленных документах недостоверных сведений. 

4.12. Предоставление питания или выплаты денежной компенсации прекращается в 

следующих случаях: 

1) утрата учащимся права на получение питания; 

2) отчисление обучающегося с ограниченными возможностями здоровья из школы; 

3) отказ заявителя от питания или денежной компенсации (письменное заявление); 

4) истечение срока действия заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

5) истечение срока действия медицинского заключения о необходимости  

организации обучения на дому (для выплаты денежной компенсации). 

Предоставление обучающемуся питания в случаях, предусмотренных в настоящем 

пункте, прекращается со дня наступления указанного обстоятельства.  

Законные представители обязаны в течение 5-ти дней со дня наступления обстоятельств, 

влекущих за собой прекращение предоставления питания или выплаты денежной 

компенсации, извещать школу о наступлении данных обстоятельств. 

4.13. При одновременном наличии оснований для предоставления учащимся питания в 

соответствии с настоящим Порядком  и горячего питания согласно Положения «О 

порядке предоставления горячего питания учащимся в муниципальных бюджетных 
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общеобразовательных школых города Абакана детям из семей, имеющих среднедушевой 

доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, и детям-

инвалидам», утвержденного Постановлением Администрации города Абакана от 

08.08.2017 № 1267, учащимся предоставляется питание по одному из вышеуказанных 

оснований по выбору родителей (законных представителей). 

4.14. Расчет стоимости предоставляемого питания осуществляется в соответствии с 

бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на эти цели в бюджете города 

Абакана. 

4.15. Размер денежной компенсации в месяц рассчитывается по формуле: 

К = (Cз + С2з) × Д, где: 

К – размер компенсации,   

Cз – стоимость завтрака,  

С2з – стоимость второго завтрака,  

Д – количество дней питания в расчетном месяце. 

Стоимость завтрака и второго завтрака утверждается приказом Городского 

управления образования Администрации города Абакана.   

Количество дней питания определяется как количество рабочих дней в расчётном 

месяце при пятидневной рабочей неделе. В количество дней питания не включаются 

выходные дни, праздничные дни, каникулярный период, периоды  нахождения 

обучающегося на лечении, а также периоды его санаторного оздоровления. 

4.16. Размер денежной компенсации рассчитывается школой в течение 10 дней со дня 

истечения месяца, за который предоставляется компенсация.   

4.17. Выплата денежной компенсации осуществляется  путем перечисления денежных 

средств на счет заявителя в течение месяца, следующего за расчетным месяцем. 

 

V. Распределение прав и обязанностей участников процесса по организации питания 

учащихся 

5.1. Директор  школы: 

 несет ответственность за организацию питания учащихся в соответствии с 

нормативными актами Российской Федерации, Республики Хакасия, г. Абакана; 

федеральными санитарными правилами и нормами, Уставом школы и настоящим 

Положением; 

 обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим 

Положением; 

 назначает из числа работников школы ответственного за организацию питания 

учащихся; 

 ежедневно утверждает меню; 

 обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания учащихся на 

заседаниях родительских собраний в классах, общешкольного родительского собрания, а 

также Совета школы. 

5.2. Ответственный за организацию питания в школы: 

 проверяет наличие меню на стенде; 

 проверяет соответствие приготовленной пищи меню; 

 участвует в работе бракеражной комиссии; 
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 проверяет соответствие веса порции норме выхода по меню; 

 координирует и контролирует деятельность классных руководителей по вопросам 

организации питания; 

 формирует сводный список учащихся для предоставления питания; 

 предоставляет списки учащихся для расчета средств на питание учащихся в 

бухгалтерию; 

 обеспечивает охват всех учащихся питанием, контролирует ежедневный порядок 

учета количества фактически полученных обучающимися обедов по классам; 

 формирует списки и ведет учет детей льготных категорий (формирует пакет 

документов на каждого ребенка льготной категории); 

 координирует работу в школы по формированию культуры питания; 

 осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания; 

 вносит предложения по улучшению организации питания. 

5.3. Классные руководители: 

 ежедневно предоставляют в школьную столовую количественную заявку для 

организации питания на учебный день; 

 ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися обедов;  

 осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации школьного 

питания; 

 предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни учащихся, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 

собраний вопросы обеспечения полноценного питания учащихся; 

 выносят на обсуждение на заседаниях Совета школы, совещаний при директоре 

предложения по улучшению питания. 

5.4. Родители (законные представители) учащихся: 

 представляют заявление на предоставление льготного питания с приложением 

соответствующих подтверждающих документов в случае, если ребенок относится к 

льготной категории; 

 своевременно вносят плату за ребенка; 

 обязуются своевременно сообщать классному руководителю  о болезни ребенка 

или временном отсутствии в школы для  снятия его с питания на период фактического 

отсутствия, а также предупредить медицинского работника и классного руководителя об 

имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания; 

 ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания; 

 вправе вносить предложения по улучшению организации питания учащихся 

лично; 

 вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами средств на 

организацию питания учащихся. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. В целях совершенствования организации питания учащихся учреждение: 
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 организует постоянную информационно-просветительскую  работу по повышению 

уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельности (в предметном 

содержании учебных курсов) и внеучебных мероприятий; 

 организует систематическую работу с родителями, проводит беседы, лектории и 

другие мероприятия, посвященные вопросам роли питания в формировании здоровья 

человека, обеспечения ежедневного сбалансированного питания, развития культуры 

питания, привлекает к работе с детьми по организации досуга и пропаганде здорового 

образа жизни, правильного питания дома; 

 содействует созданию системы общественного информирования и общественной 

экспертизы организации школьного питания с учетом широкого использования 

потенциала Совета школы, родительских комитетов классов, органов ученического 

самоуправления и привлечения специалистов, компетентных в вопросах организации 

питания; 

 обеспечивает в части своей компетенции межведомственное взаимодействие и 

координацию работы различных организаций по совершенствованию и контролю за 

качеством школьного питания. 
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Приложение 1 

Форма 

заявления для предоставления 

дотационного питания обучающимся  

 

 

Директору МБОУ «СОШ № 19» 

Е. С.  Сморговой 

___________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

 ___________________________________________ 
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения обучающегося) 

___________________________________________ 
  (адрес места жительства) 

___________________________________________ 
(контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить предоставить дотационное питание моему сыну/ дочери 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

указать ФИО ребенка 

 

обучающемуся (шейся) __________ класса из___________________________________ 

семьи 

                                                          

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г. 

 

_____________________________________  ___________________________ 

                    ФИО заявителя      подпись заявителя 
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Приложение 2 

Форма 

заявления для предоставления 

дотационного питания обучающимся с ОВЗ 

 

 

Директору МБОУ «СОШ № 19» 

Е. С.  Сморговой 

___________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

 ___________________________________________ 
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения обучающегося) 

___________________________________________ 
  (адрес места жительства) 

___________________________________________ 
(контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

    Прошу включить моего сына/дочь ___________________________________ 

 

_____________________________________________________________________, 

                                                      (Ф.И.О. полностью) 

ученика/цу       _______      класса,     в  список обучающихся для  предоставления 

 
бесплатного двухразового питания / выплаты денежной компенсации для обучающихся 

на дому. 

(нужное подчеркнуть) 

 

К заявлению прилагаем: 

1) заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее 

наличие у обучающегося статуса ребенка с ограниченными возможностями здоровья от 

______________№ ______; 

2) _______________________________________________________ 

3) _______________________________________________________ 

4) _______________________________________________________ 

 

 

     

________________                                         ______________ 

    (дата)                                                               (подпись) 
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