
 

 



Приложение 1 

  К приказу комитета по образованию 

От 01.10.2020 № 65/3 

 

Положение об организации питания обучающихся общеобразовательных организаций  

Краснощёковского района 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций  Краснощёковского района  (далее - 

Положение) разработано в соответствии с   Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273- ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»,  

Федеральным  законом  от 01.03.2020 N 47-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов",  

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЧ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44 -

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных  и муниципальных нужд», постановлениями 

главного Государственного  санитарного врача Российской Федерации от 23 

июля 2008 года № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5 .2409-08», от 19 апреля 

2010 года № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10», от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  методическими рекомендациями  по 

организации питания в общеобразовательных организациях МР2.4.0179-20 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача России от 18 мая 2020года,  методическими 

рекомендациями   МР2.4.0180-20»Родительский контроль за организацией 

питания в общеобразовательных организациях»,  

  Постановлением Правительства РФ от 20 июня 2020 г. № 900  « О 

предоставлении бесплатного питания для школьников младших классов»,  

постановлением  Правительства Алтайского края  от 17.01.2020г №14 «Об 

утверждении порядка предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья краевых 

государственных, муниципальных общеобразовательных организаций», 

постановлением Правительства Алтайского края  от 14.05.2020г «О внесении 

изменений в постановление Правительства Алтайского края от 17.01.2020 

№14»  и в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Краснощёковского 

района, обеспечения обучающихся оптимальным питанием, адекватным 

возрастным и физиологическим потребностям обучающихся,  



1.2. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные 

общеобразовательные организации, и регулирует отношения между комитетом по 

образованию Администрации  Краснощёковского района  и  обшеобразовательными  

организациями (далее - Общеобразовательные организации), осуществляющими 

организацию питания в муниципальных общеобразовательных организациях (далее - 

Организатор питания), родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Краснощёковского 

района по вопросам питания. 

1.3Основными задачами организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях являются: обеспечение учащихся рациональным и 

сбалансированным питанием, гарантирование качества и безопасности питания учащихся, 

пищевых продуктов, используемых в приготовлении пищи, использование принципов 

здорового и полноценного питания. 

1.4.Положение распространяется на всех обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях Краснощёковского района. 

2. Компетенции  комитета по образованию по вопросам организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях   Краснощёковского  района 

 

2.1.Комитет по  образованию обязан обеспечивать: 

2.2. Ведение мониторинга питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях: 

2.3. Сбор информации по охвату питанием обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

2.4. Сбор информации об организации и качестве питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

2.5. Системный анализ и оценку получаемой информации. 

2.6. Предоставление в установленном законодательством порядке информации в 

Министерство образования и науки Алтайского  края, органам местного самоуправления, 

физическим и юридическим лицам. 

2.7. Осуществление информирования руководителей общеобразовательных 

организаций об изменениях в законодательных и иных нормативных актах по организации 

питания, а также о результатах проверок органами контроля (надзора) по вопросам 

организации и качества питания в общеобразовательных организациях. 

2.8. Консультирование руководителей общеобразовательных организаций по вопросам 

организации питания. 

2.9. Подготовку проектов нормативных, распорядительных, информационных и иных 

документов по организации питания обучающихся. 

2.10. Координацию работы и оказание методической помощи по организации питания в 

общеобразовательных организациях Краснощёковского района. 

3. Порядок организации питании обучающихся 

в общеобразовательных организациях 



3.1.  Питание обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального 

образования Краснощёковский район организуется по желанию родителей за их финансовые 

средства. 

3.2. Обучающиеся имеют право получать горячее питание по месту обучения в 

муниципальных общеобразовательных организациях ежедневно в период образовательной 

деятельности без права получения компенсации выделенного бюджетного финансирования за 

пропущенные дни и отказ от предлагаемого питания. 

3.3. Обучающиеся с 1 по 4 класс при посещении общеобразовательной 

организации обеспечиваются бесплатным горячим питанием с учетом установленных норм, 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей в 

организованных детских коллективах, в течение учебного года без привлечения родительской 

доплаты в размере  51 рубль  на день питания. 

 

При реализации образовательной программы с применением электронного обучения и (или) 

дистанционных технологий (вне образовательной организации) обеспечение обучающихся 

сухим пайком или обеспечение компенсацией выделенного бюджетного финансирования за 

дни получения образования вне образовательной организации не предусматриваются. 

3.4. Детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), получающим 

образование в муниципальных образовательных организациях, в том числе получающим 

образование на дому,  предоставляется бесплатное двухразовое питание в размере 79 рублей 

на день питания .  Обучающимся с ограниченными возможностями на дому предоставляется 

сухой паёк (продуктовый набор) в дни обучения. Замена бесплатного двухразового питания 

на денежную компенсацию не производится.  

Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания обучающемуся с ОВЗ, в том 

числе получающему образование на дому, оформляется приказом общеобразовательной 

организации в течение трёх рабочих дней со дня предоставления документов: 

- заявления по установленной Министерством образования и науки Алтайского края форме; 

- копии документа, удостоверяющего личность заявителя. 

3.5. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающемуся с ОВЗ с учебного дня, 

следующего за днём издания приказа общеобразовательной организации. Основанием для 

отказа в приёме документов, необходимых для предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающемуся с ОВЗ, является непредоставление одного или нескольких 

документов, указанных  в п. 3.4.  

Основанием для прекращения предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающемуся с ОВЗ является отчисление обучающегося с ОВЗ из общеобразовательной 

организации в соответствии с приказом общеобразовательной организации, а также 

окончания срока действия заключения ПМПК.  

3.6. Обучающиеся 5-11 классов из семей, нуждающихся в социальной поддержке,  получают 

питание за счет средств местного бюджета, предназначенных для частичной компенсации 

удорожания стоимости питания учащихся в размере 4, 15  рублей в день обучения из расчета 

на одного учащегося в течение учебного года, только при условии привлечения родительской 

платы. 

3.7. Размер стоимости питания и предоставления питания в общеобразовательной 

организации за счет средств родителей (законных представителей) осуществляется в порядке, 

установленном  образовательной организацией самостоятельно. 



3.8. Питание обучающихся в общеобразовательных организациях осуществляется в 

заявительном порядке. 

3.9. Организация питания обучающихся в общеобразовательных организациях возлагается на 

соответствующие общеобразовательные организации. 

3.10. Решение вопросов здорового и качественного питания обучающихся , пропаганды основ 

здорового питания общеобразовательной организацией должно осуществляется при 

взаимодействии с общешкольным родительским советом, общественными организациями. 

3.11. Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией питания 

обучающихся, в том числе регламентирующий порядок доступа законных представителей в 

помещения для приёма пищи, должен быть регламентирован локальным нормативным актом 

общеобразовательной организации.  

3.12. Питание в общеобразовательных организациях может быть организовано следующими 

способами: 

3.13. Оказание услуги по организации питания обучающихся самой общеобразовательной 

организацией, что подразумевает наличие у общеобразовательной организации собственной 

столовой, содержание столовой и соответствующего штата в соответствии с установленными 

санитарно-гигиеническими или  заключения договора аренды  помещения столовой других 

ведомств или организаций . 

3.14. Организация питания в общеобразовательных организациях должна соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях.  

3.15. Питание обучающихся в муниципальной общеобразовательной организации 

осуществляется в соответствии с разработанным руководителем муниципальной 

общеобразовательной организацией и согласованным с территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  Алтайскому краю ( территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Алтайскому краю в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, 

Краснощёковском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах)  двухнедельным 

примерным меню с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых 

веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным 

группам (7-11 и 12-18 лет). 

3.16.Проверка пищи на качество до приема ее детьми ежедневно осуществляется членами 

бракеражной комиссии. Состав и положение о комиссии утверждается приказом 

руководителя общеобразовательной организации. 

3.17. Вопросы организации питания в общеобразовательной организации (график питания, 

дежурство в столовой, питьевой режим и др.) определяются приказом руководителя 

общеобразовательной организации. 

3.18. Ответственность за организацию питания в общеобразовательной организации, полноту 

охвата обучающихся питанием возлагается на руководителя общеобразовательной 

организации. 

3.19. Питание при организации отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, 

организованных образовательными организациями, осуществляется в соответствии с СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы» и СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-



эпидемиологические Требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». 

3.20. Питание  в лагерях, организованных муниципальными образовательными 

организациями, осуществляется путем проведения процедур закупки в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 


