УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
МОУ Дербишевской СОШ
от 26.03. 2015 г. № 10/1

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания обучающихся в МОУ Дербишевской СОШ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
РФ от 29 декабря 2013 года
№273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования».
1.Общие положения
1.1. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальное
общеобразовательное учреждение Дербишевская средняя общеобразовательная
школа (далее – МОУ Дербишевская СОШ) Аргаяшского муниципального района,
определяет отношения между администрацией МОУ Дербишевской СОШ,
родителями (законными представителями) и устанавливает порядок организации
питания обучающихся в МОУ Дербишевской СОШ.
1.2. Основными задачами организации питания детей в МОУ Дербишевской
СОШ являются:
- максимальный охват горячим питанием обучающихся;
- создание условий для его социальной и экономической эффективности;
-обеспечение обучающихся рациональным и сбалансированным питанием,
соответствующим возрастным физиологическим потребностям;
- гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов,
используемых в приготовлении блюд;
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок предоставления горячего
питания в МОУ Дербишевской СОШ для следующих категорий обучающихся:
- обучающиеся, получающие питание за счет средств родителей и возмещения
стоимости питания;
- обучающиеся, получающие питание только за счет возмещения стоимости
питания;
- обучающиеся, получающие питание, проживающие в социально незащищенных, малообеспеченных семьях с совокупным доходом на каждого
члена семьи ниже установленного прожиточного минимума и детей с ослабленным
здоровьем.
2. Организационные принципы питания
2.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным
направлением деятельности МОУ Дербишевской СОШ.
2.2.
Администрация
МОУ
Дербишевской
СОШ
осуществляет
организационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями
(законными представителями) с целью организации питания обучающихся на
платной основе и (или) с возмещением стоимости питания.
2.3. Питание в МОУ Дербишевской СОШ может быть
организовано как за
счет средств местного бюджета, так и за счет средств родителей (законных
представителей), а также за счет благотворительности.

2.4. Организация питания в МОУ Дербишевской СОШ осуществляется
силами МОУ Дербишевской СОШ (специально закрепленными штатами).
3. Порядок взаимодействия органов муниципального самоуправления и
общеобразовательного учреждения
3.1. Закупка продуктов питания МОУ Дербишевской СОШ, самостоятельно
организующим питание обучающихся, осуществляется в порядке, установленном
Федеральным законом от 21.07.2005 г № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
3.2. Критериями оценок заявок на участие в конкурсе на право заключения
муниципального контракта на оказание услуг по организации питания в МОУ
Дербишевской СОШ могут быть:
- качественные характеристики услуг;
- сроки (периоды) оказания услуг;
- объем предоставления гарантий качества услуг;
- цена контракта;
- другие критерии в соответствии с законодательством РФ о размещении
заказов.
3.3. С победителем конкурса МОУ Дербишевская СОШ заключает
двухсторонний муниципальный контракт на оказание услуг по организации
питания в МОУ Дербишевской СОШ.
3.4. МОУ Дербишевская СОШ может заключить с победителем конкурса
дополнительно договор на оказание услуг по организации питания обучающихся за
счет средств родителей (законных представителей).
3.5. Координацию работы по организации питания в МОУ Дербишевской
СОШ осуществляет Управление образования Аргаяшского муниципального
района.
3.6. Контроль за организацией питания в МОУ Дербишевской СОШ,
своевременным их финансированием, целевым использованием бюджетных
средств, направляемых на питание обучающихся осуществляет Управление
образования Аргаяшского муниципального района в соответствии с настоящим
Положением.
3.7. Контроль организации питания в МОУ Дербишевской СОШ,
соблюдения ежедневного меню питания осуществляет директор МОУ
Дербишевской СОШ.
4. Условия и порядок организации питания в муниципальном
общеобразовательном учреждении
4.1. В МОУ Дербишевской СОШ в соответствии с установленными
санитарными требованиями должны быть созданы следующие условия для
организации питания обучающихся:
- предусмотрены производственные помещения для приготовления и хранения
пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием (торговотехнологическим, холодильным, весоизмерительным), инвентарем;
- помещения для хранения товарного запаса;
- помещения для приема пищи, оснащенные соответствующей мебелью;
- разработан и утвержден порядок питания обучающихся (режим работы
столовой, время перемен для принятия пищи, график отпуска питания, порядок
оформления заявок (составление списков детей, в т.ч. имеющих право на питание
за счет бюджетных средств) и т.д.)
4.2. В МОУ Дербишевской СОШ приказом директора определяется
ответственный, осуществляющий контроль за:

- организацией работы классных руководителей с обучающимися класса и
родителями по вопросу горячего питания в школе;
- посещением столовой обучающимися, в т.ч. получающими питание за счет
бюджетных средств,
- учетом количества фактически отпущенных обедов в целом по школе;
- санитарного состояния пищеблока и обеденного зала.
4.3. Ответственность за организацию питания классного коллектива в МОУ
Дербишевской СОШ несет классный руководитель, который:
- обеспечивает организованное посещение столовой обучающимися;
- контролирует вопрос охвата обучающихся класса организованным горячим
питанием;
-организует систематическую работу с родителями по вопросу необходимости
горячего питания школьников;
- несет ответственность за учет родительских средств на питание обучающихся;
- ведет ежедневный учет обучающихся, получающих возмещение стоимости
питания и платное питание, согласно списку и журналу посещаемости.
4.4. Директор МОУ Дербишевской СОШ ежемесячно до 10 числа
предоставляют в Управление образования Аргаяшского муниципального района
отчеты о количестве обучающихся, охваченных горячим питанием, в том числе с
возмещением стоимости питания по форме (приложение 3).
4.5. Администрация МОУ Дербишевской СОШ организует в обеденном
зале дежурство учителей. Дежурные учителя обеспечивают соблюдение режима
посещения столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой в
организации питания.
4.6. Проверку качества пищи, соблюдения рецептур и технологических
режимов проводит ежедневно бракеражная комиссия в составе не менее трех
человек: медицинского работника (при наличии), работника пищеблока и
представителя администрации МОУ Дербишевской СОШ.
Состав комиссии утверждается приказом директора МОУ Дербишевской
СОШ на текущий учебный год. Председателем бракеражной комиссии является
директор МОУ Дербишевской СОШ.
Результаты проверки ежедневно заносятся в бракеражный журнал,
ответственность за ведение которого возлагается на ответственное лицо,
назначенное директором МОУ Дербишевской СОШ.
4.7. В целях контроля качества питания в МОУ Дербишевской СОШ
создаются рабочие комиссии в составе обучающихся, родителей (законных
представителей), педагогов, представителей общественности. Рабочие комиссии
организуют работу на основании Положения о рабочей комиссии.
4.8. Питание в столовой организуется на основе примерного
десятидневного
меню,
согласованного
с
территориальным
отделом
Роспотребнадзора в Сосновском, Аргаяшском, Кунашакском районах.
Внесение изменений в ежедневное меню согласовывается с директором
МОУ Дербишевской СОШ.
4.9. Директор МОУ Дербишевской СОШ ежедневно утверждает меню.
4.10. Ответственность за организацию и полноту охвата обучающихся
горячим питанием, учет и контроль поступающих бюджетных и внебюджетных
средств возлагается на директора МОУ Дербишевской СОШ.
5. Условия и порядок предоставления возмещения стоимости питания
обучающимся из социально - незащищенных, малообеспеченных семей и с
ослабленным здоровьем
5.1. Право на возмещение стоимости питания предоставляется на весь
период обучения обучающимся МОУ Дербишевской СОШ (но не дольше чем до

исполнения им 18 лет), проживающим в многодетных семьях, имеющих в своем
составе трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и
(или) принятых под опеку (попечительство), среднедушевой доход которых не
превышает величины прожиточного минимума (далее - обучающиеся из
многодетных семей), обучающимся из социально - незащищенных,
малообеспеченных семей и детей с ослабленным здоровьем.
5.2. Организация питания обучающихся осуществляется столовым МОУ
Дербишевской СОШ при обязательном соблюдении научно обоснованных
физиологических норм питания по
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
5.3. Возмещение стоимости питания обучающимся производится в
учебные дни фактического посещения школы.
5.4. Для возмещения стоимости питания один из родителей (законных
представителей) (далее - заявитель) обучающегося (обучающихся) из многодетных,
социально - незащищенных, малообеспеченных семей и детей с ослабленным
здоровьем до 20 августа представляет в МОУ Дербишевскую СОШ по месту
обучения ребенка следующие документы:
- заявление о возмещении стоимости питания обучающемуся из многодетных,
социально - незащищенных, малообеспеченных семей и с ослабленным здоровьем
согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- паспорт одного из родителей (законных представителей);
- свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей);
- справку о составе семьи;
- справку (справки) об обучении ребенка (детей) в учреждениях начального
профессионального образования в случае, если в семье имеются обучающиеся
указанных учреждений в возрасте до 23 лет;
- справку из управления социальной защиты населения Аргаяшского
муниципального района о том, что семья является малоимущей.
5.5. Возмещение стоимости питания обучающимся из многодетных,
социально - незащищенных, малообеспеченных семей и детей с ослабленным
здоровьем предоставляется со дня, следующего за днем подачи документов,
указанных в пункте 5.4. настоящего Положения.
5.6. На основании документов, указанных в пункте 5.4. настоящего
Положения, МОУ Дербишевская СОШ решением коллегиального органа:
- определяет право обучающихся из многодетных, социально - незащищенных,
малообеспеченных семей и детей с ослабленным здоровьем на возмещение
стоимости питания; в случае отсутствия указанного права письменно извещают об
этом заявителей с указанием причин отказа;
- составляет в двух экземплярах списки обучающихся из многодетных,
социально - незащищенных, малообеспеченных семей и с ослабленным здоровьем
для возмещения стоимости питания (далее - списки) по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению.
5.7. В МОУ Дербишевской СОШ на каждого заявителя формируется
дело, в которое подшиваются предоставленные документы (копии документов),
указанные в пункте 5.4. настоящего Положения. Дела хранятся в
общеобразовательных учреждениях весь период обучения обучающихся из
многодетных, из социально - незащищенных, малообеспеченных семей и детей с
ослабленным здоровьем не менее 3-х лет после его окончания.

5.8. Один экземпляр списка, указанного в пункте 5.6. настоящего
Положения ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представляется в бухгалтерию МОУ Дербишевской СОШ.
5.9. Финансирование расходов, связанных с возмещением стоимости
питания обучающимся из многодетных, социально - незащищенных,
малообеспеченных семей и детей с ослабленным здоровьем, осуществляется в
установленном порядке за счет средств местного бюджета в пределах
установленных лимитов.
Порядок и установление размера возмещения стоимости питания
определяется локальными актами МОУ Дербишевской СОШ.
5.10. Ответственность за правомерность возмещения стоимости питания
обучающимся из многодетных, из социально - незащищенных, малообеспеченных
семей и детей с ослабленным здоровьем возлагается на директора МОУ
Дербишевской СОШ.
5.11. Ответственность за своевременное извещение директора МОУ
Дербишевской СОШ, влияющих на право обучающихся из многодетных, из
социально - незащищенных, малообеспеченных семей и с ослабленным здоровьем
на возмещение стоимости питания (изменение статуса семьи, увеличение доходов
семьи и др.), возлагается на их родителей (законных представителей).
5.12. Контроль за целевым использованием финансовых средств
возлагается на Управление образования Аргаяшского муниципального района.

Приложение № 1
к Положению об организации питания обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Руководителю общеобразовательного учреждения
__________________________________________
(наименование учреждения)
от_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающего (-ей) по адресу:
___________________________________________
телефон____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на возмещение стоимости питания
обучающемуся из многодетной семьи (социально - незащищенной,
малообеспеченной семьи и детям с ослабленным здоровьем)
Я,_____________________________________________________________,
Прошу возместить стоимость питания обучающемуся (обучающимся)
общеобразовательного учреждения.
Сведения об обучающемся (обучающихся):
№
1.
2.
3.
…

Ф.И.О. обучающегося

Дата рождения

класс

Прилагаемые документы:
1. Копия паспорта одного из родителей (законных представителей).
2. Копии свидетельств о рождении детей в количестве _____шт.
3. Справка о составе семьи от ________ № _______.
4. Справка от ____ № ______ из Управления социальной защиты
населения Аргаяшского муниципального района.
5. Справка (справки) об обучении ребенка (детей) в образовательных
учреждениях начального профессионального образования в случае,
если в семье имеются учащиеся указанных учреждений в возрасте до
23 лет, в количестве _____шт.
«______»__________20___г.

_________________________
(подпись заявителя)

Приложение № 2
к Положению об организации питания обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

СПИСОК
Обучающихся _________________________________________________,
(наименование общеобразовательного учреждения)
из многодетных, из социально - незащищенных, малообеспеченных семей
и детей с ослабленным здоровьем для возмещения стоимости питания
( по состоянию на __________ 20_____ года)
№
п/п

Ф.И.О.
Дата
класс Количество
Сумма
Примеобучающегося рождеДней фактически расходов чания **
ния
предоставленного
в
(категория)
обучаюльготного
рублях *
щегося
питания

1.
2.
…
итого
* из расчета стоимости питания на одного обучающегося в день.
** Указывается причина корректировки списка, в том числе неполной
суммы к возмещению за отчетный месяц (болезнь ребенка, изменение
статуса семьи, изменение места жительства и др.).

Руководитель
общеобразовательного учреждения ______________
( подпись)

_____________
( Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель
«_______»______________20 ___г. ________________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Положению об организации питания обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Отчет
МОУ____________________________________СОШ
о питании детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, обеспеченных питанием
за_______________________2015 г..

Организация

Количество
обучающих
Из них
Из них
ся,
Количество
обеспеченн
обучающих
ых
ся в
питанием
Дето-дней
общеобразо
за счет
питания
из
детей с
детей с
вательных
средств
из
нарушения (нерастающ
учреждения малообеспе нарушения
бюджета
малообеспеч
им с начала
ченных
ми
ми
х - всего
(областног ен-ных семей
года)
семей
здоровья
здоровья
(среднее за
ои
(среднее за
(среднее
за
(среднее
за
(среднее
за
отчетный
местного) отчетный
отчетный
отчетный
отчетный
период)
всего
период)
период)
период)
период)
(среднее за
отчетный
период)
0
0
0
0
0
0
0

Директор:
Гл.бухгалте
р:

В том числе за
счет средств
Стоимость
питания в
день
одного
обучающег
ося, рублей
(среднее за
отчетный
период)

0

Областн Местно
ого
го
бюджет бюджет
а
а
(средне (средне
е за
е за
отчетны отчетн
й
ый
период) период)

0

0

