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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке питания в МБОУ «СОШ№24», в том числе льготного 
питания учащихся и получение компенсации питания для детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов, проходящих индивидуальное обучение на дому. 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе «Положения о 

порядке питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Мирнинского района» (к решению сессии от 15.03.2017 III-
№22-4) с целью формирования единых подходов к организации, контролю, 
повышению качества питания учащихся, в том числе льготного питания 
отдельных категорий учащихся детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
проходящих индивидуальное обучение на дому (получение компенсации на 
питание). 

1.2. Питание учащихся, в том числе льготной категории, в МБОУ 
«СОШ№24» осуществляется на основании нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и МО «Мирнинский 
район». 

1.3. Положение регулирует отношения между руководителем МБОУ 
«СОШ №24», ответственными лицами за организацию и контроль качества 
питания учащихся, в том числе льготного питания отдельных категорий 
учащихся, заведующей столовой школы, юридическими лицами 
(индивидуальными предпринимателями), осуществляющими организацию 
питания учащихся, в том числе льготной категории, в МБОУ «СОШ№24» по 
договору. 

2. Общие подходы к организации питания учащихся, в том числе 
льготной категории, в МБОУ «СОШ№24» 

2.1. Организация питания учащихся, в том числе льготной категории в 
МБОУ «СОШ№24» осуществляется с привлечением юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) согласно договору на оказание услуги 
по организации питания учащихся. 

2.3. Индивидуальный предприниматель, обеспечивающий питание в 
МБОУ «СОШ№24», ежегодно в срок до 01 сентября текущего года 
разрабатывает 10-дневное цикличное меню и согласовывает его с органами 
Роспотребнадзора. 

2.4. МБОУ «СОШ№24», наряду с основным питанием, организует 
дополнительное питание учащихся через буфеты, которые предназначены для 
реализации мучных кондитерских и булочных изделий, пищевых продуктов в 
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потребительской упаковке, в условиях свободного выбора и в соответствии с 
санитарными правилами и ассортиментом дополнительного питания. 

2.5. Ассортимент дополнительного питания утверждается ежегодно 
перед началом учебного года и согласовывается с органами Роспотребнадзора. 

2.6. Предоставление питания производится на добровольной основе по 
заявлению родителей (законных представителей) учащихся. 

2.7. Расходы на питание учащихся, не относящихся к льготной 
категории, оплачиваются за счет средств родителей (законных 
представителей). 

2.8. Финансирование расходов на питание льготной категории учащихся 
осуществляется из средств бюджета МО «Мирнинский район» на учащихся, 
имеющих право на льготное питание. 

2.9. Права и обязанности руководителя общеобразовательного 
учреждения, ответственного лица за организацию питания учащихся и 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), предоставляющих 
услуги по организации питания в МБОУ «СОШ№24», регламентируются 
договором на оказание услуг по организации питания учащихся МБОУ 
«СОШ№24» (Типовой договор на оказании услуг по организации питания 
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Мирнинского 
района прилагается). 

2.10. Предельная стоимость школьного питания устанавливается 
постановлением Главы МО «Мирнинский район» на финансовый год. 

2.11. Контроль ценообразования в системе школьного питания 
осуществляется Управлением потребительского рынка и развития 
предпринимательства Администрации МО «Мирнинский район». 

2.12. Контроль качества питания (бракераж пищи) до приема ее детьми 
ежедневно осуществляется комиссией, утвержденной администрацией школы. 
В состав комиссии должны входить: медицинский работник МБОУ 
«СОШ№24», работник пищеблока, представитель администрации. 

2.13. Контроль рационального питания и санитарно-гигиенического 
состояния школьных столовых осуществляет Роспотребнадзор. 

2.14. Питание, в том числе льготное, предоставляется учащимся МБОУ 
«СОШ№24» в дни проведения учебных занятий с 01 сентября по 31 мая (за 
исключением каникул, карантинов, актированных дней, выходных дней, дней 
когда учащийся не посещает занятия по болезни, других дней, когда учебные 
занятия сокращены перед каникулами согласно плану школы, в чрезвычайных 
случаях (проведения ремонтных работ) и т.п.). 

2.15. В соответствии с действующими на настоящий момент 
санитарными требованиями, руководителем общеобразовательного 
учреждения должны быть созданы следующие условия для организации 
питания учащихся: 

- предусмотрены производственные помещения для хранения 
приготовления пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием 
(торгово-технологическим, холодильным, весоизмерительным) инвентарем; 

- предусмотрены помещения для приема пищи, оснащенные 
соответствующей мебелью; 
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- разработан и утвержден порядок питания учащихся: режим работы 
столовой, буфетов, время перемен для принятия пищи, график отпуска 
питания, порядок оформления заявок (составление списка детей, в т.ч. 
имеющих право на льготное питание). 

3. Льготное (бесплатное) обеспечение питанием учащихся в МБОУ 
«СОШ№24» 

3.1. Право на льготное (бесплатное) питание имеют учащиеся из 
малообеспеченных семей в случае, если среднедушевой доход семьи ниже 
прожиточного минимума, определяемого действующими на настоящий 
момент нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Саха (Якутия), а также обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды. 

3.2. Перечень документов, необходимых для получения права на 
льготное питание, представлены в приложении №1. 

3.3. При невозможности предоставления вышеназванных документов, а 
также в случаях трудного социального положения учащегося, администрация 
общеобразовательного учреждения проводит обследование социальных 
условий семьи с составлением соответствующего акта, что является 
основанием для внесения учащегося в списки на льготное (бесплатное) 
обеспечение питанием. 

3.4. Источником финансового обеспечения льготного (бесплатного) 
питания учащихся МБОУ «СОШ№24» является бюджет МО «Мирнинский 
район». 

3.5. Предельная стоимость льготного (бесплатного) питания 
устанавливается постановлением Главы МО «Мирнинский район» на 
финансовый год. 

3.6. Ответственность за рациональное использование денежных средств, 
выделяемых из бюджета МО «Мирнинский район» на компенсацию расходов 
родителей (законных представителей) льготной категории учащихся несут 
руководитель общеобразовательного учреждения, ответственные лица за 
организацию и контроль качества питания учащихся. 

3.7. Руководитель общеобразовательного учреждения приказом 
назначает комиссию, которая принимает решение о предоставлении учащимся 
льготного питания, в том числе учащимся из семей, среднедушевой доход 
которых выше прожиточного минимума на незначительную сумму, с учетом 
социального статуса семьи, конкретной жизненной ситуации учащихся и в 
рамка выделенного финансирования. 

3.8. На основании решения комиссии руководитель 
общеобразовательного учреждения издает приказ о предоставлении учащимся 
льготного (бесплатного) питания и утверждает списки. 

3.9. Право на получение льготного (бесплатного) питания возникает у 
учащихся со дня подачи заявления родителями (законными представителями) 
с пакетом документов согласно приложению № 1, кроме случаев, указанных в п. 3.3. настоящего Положения. 

3.10. Списки учащихся для предоставления льготного (бесплатного) 
питания корректируются комиссией по мере поступления заявлений 
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родителей (законных представителей) о предоставлении льготного питания со 
всеми необходимыми документами. 

3.11. Ответственность за достоверность данных для предоставления 
льготного (бесплатного) питания учащихся несут заявители. 

3.12. В случаях, когда среднедушевой доход семьи незначительно 
превышает прожиточный минимум, определяемый действующими на 
настоящий момент нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия), решение о льготном питании принимает 
Управляющий (попечительский) совет совместно с администрацией школы. 

4. Детям с ОВЗ и детям-инвалидам, в случае их индивидуального 
обучения на дому, ежемесячно перечисляется компенсация питания в размере, 
установленном постановлением Главы МО «Мирнинский район» на 
финансовый год, путем перечисления средств на лицевой счет родителей 
(законных представителей) после подачи пакета документов, необходимых 
для получения права на компенсацию питания согласно приложению № 1. 

4. Обязанности МБОУ «СОШ№24», организующего питание 
учащихся самостоятельно 

Индивидуальный предприниматель, организующий питание в МБОУ 
«СОШ№24»: 

4.1. заключает договоры на проведение лабораторных и 
инструментальных исследований, анализа полноты вложения сырья, качества 
готовой продукции и поступающего сырья, договоры по обслуживанию 
оборудования, весового хозяйства, вывозу жидких бытовых отходов и т.д., 
регламентирующие взаимоотношения столовой с другими службами; 

4.2. принимает работников в штат столовой МБОУ «СОШ№24» с 
соответствующей профессиональной квалификацией, имеющих личную 
медицинскую книжку установленного образца; 

4.3. устанавливает работнику столовой размер заработной платы в 
соответствии с действующей на настоящий момент времени системой оплаты 
труда; 

4.4. контролирует своевременное и обязательное прохождение 
работниками столовой медицинских профилактических осмотров в 
соответствии с инструкцией по проведению обязательных профилактических 
обследований, вакцинацией, санитарно-гигиеническим обучением и 
аттестацией персонала; 

4.5. осуществляет мероприятия по дальнейшему развитию деятельности 
школьной столовой; 

4.6. ведет бухгалтерский и налоговый учет поступления денежных 
средств родителей (законных представителей) за предоставленные услуги по 
организации школьного питания; 

4.7. обеспечивает соблюдение требований СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждения, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования». 
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5. Обязанности МБОУ «СОШ№24», 
организующего питание учащихся с привлечением юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей) 
Ответственное лицо за организацию и контроль качества питания 

учащихся: 
5.1. несет полную ответственность за организацию и полноту охвата 

учащихся питанием в соответствии СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждения, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»; 

5.2. принимает участие в установлении правоотношений с юридическим 
лицом (индивидуальным предпринимателем), готовым оказывать услуги по 
организации питания, в том числе льготного питания учащихся, на основании 
договора (типовой договор прилагается). 

6. Заключительные положения 
6.1. Индивидуальный предприниматель несет ответственность за 

несоблюдение или ненадлежащее соблюдение (нарушение) настоящего 
Положения по организации питания учащихся, в том числе льготного, в 
соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Родители (законные представители) вправе обжаловать действия 
руководства общеобразовательного учреждения, противоречащие настоящему 
Положению, в вышестоящих органах. 
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