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Положение 

об организации питания учащихся в школе 

 

1. Общие положения 

 

 Настоящее Положение о порядке организации питания учащихся  в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 50 г. Владивостока»     (далее Положение) разработано в 

соответствии  с Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.                  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"¸  Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

Обучающиеся обеспечиваются питанием за счет  средств бюджета 

Владивостокского городского округа 

Действие настоящего Положения: 

Основной задачей организации питания учащихся в школе является создание 

условий, направленных на:  

обеспечение учащихся рациональным и сбалансированным питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и 

энергии;  

качественное и безопасное питание учащихся; пропаганду принципов правильного 

и полноценного питания. 

2. Общие принципы организации питания 

 Питание в школе может быть организовано за счет средств бюджетов различных 

уровней, внебюджетных средств, в том числе за счет средств родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 Ответственность за организацию питания в школе возлагается на руководителя 

предприятия, оказывающего услуги общественного питания; 

 Координацию деятельности классных руководителей по организации питания 

учащихся и контроль за исполнением законодательства в сфере организации 

питания учащихся осуществляет администрация школы совместно с 

ответственными за питание учащихся в школе. 

 Размер компенсации на питание школьников устанавливается главой 

администрации города в размере, достаточном для оказания адресной поддержки 

учащихся. Управление финансов и экономики администрации города 

Владивостока производит финансирование расходов на обеспечение бесплатным 

питанием (горячие обеды) муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Владивостока детей и подростков из малообеспеченных семей за счет 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Владивостокского округа на текущий 

год по разделу «Образование». 



 Компенсационные выплаты поступают целевым назначением на адресную 

поддержку учащихся, нуждающихся в бесплатном питании. 

 Питание учащихся, не относящихся к льготным категориям, осуществляется за 

счет родительской платы. 

 Ответственность за: 

- организацию питания учащихся в общеобразовательном учреждении, учет и 

контроль денежных средств возлагается на ответственного учителя, назначенного 

приказом директора школы. 

- соблюдение технологии и качества приготовления пищи, санитарно-

эпидемиологических правил – на руководителя организации, победившей в 

аукционе и взявшей на себя обязательства согласно договора, а также на 

заведующую производством общественного питания; 

 Контроль за использованием компенсационных выплат в 

общеобразовательном учреждении, за организацией питания школьников 

осуществляет орган управления образованием администрации города. 

 Контроль за соблюдением качества продуктов, используемых для 

приготовления горячих обедов, соблюдение технологии приготовления пищи в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативных документов (СанПиН) осуществляет организация победившая в 

аукционе и подписавшая договр. 

Бесплатное обеспечение питания школьников 

 Право на бесплатное питание имеют дети-сироты, оставшиеся без попечения 

родителей, находящихся под опекой и попечительством, дети и подростки из 

малообеспеченных семей, состоящих на учете в управлении по исполнению 

программ по поддержке населения администрации города Владивостока, 

департаменте социальной защиты населения Приморского края. 

 Право на бесплатное питание имеют учащиеся в случае, если среднедушевой доход 

семьи не превышает прожиточного минимума. 

 Администрация образовательного учреждения совместно с Педагогическим 

советом принимают решение об утверждении основного и резервного списков на 

бесплатное питание школьников. 

Организация питания школьников 

 Школьные завтраки получают на добровольной основе обучающиеся в МБОУ 

«СОШ № 50». 

 Бесплатные и льготные обеды выделяются на основании решения 

Педагогического совета с указанием классов, фамилии, имени обучающихся, 

утверждается приказом директора школы; 

 Ответственность за определение контингента нуждающихся в бесплатном 

питании несет ответственный за социальную работу в школе. 

 Контингент учащихся, освобождаемых от оплаты за питание, формируется на 

основе заявлений родителей, актов обследования семей, заверенных 

директором школы, справок из управления по исполнению программ по 

поддержке населения администрации города Владивостока, департамента 

социальной защиты населения Приморского края или справок с работы 

родителей о заработной плате за три месяца; 



 Цена завтраков и обедов, а также наценка к покупным товарам и 

полуфабрикатм оговаривается Заказчиком в договоре с Исполнителем 

совместно с управлением потребительского рынка администрации города. 

 Администрация школы, ответственный за социальную работу в школе 

организуют и контролируют отпуск питания учащихся согласно фактической 

явки.  В случае отсутствия по уважительной причине в общеобразовательном 

учреждении учащихся, питание которых оплачивается за счет бюджетных 

средств, возможна организация питания из резервного списка 

 Контроль качества питания по органолептическим показателям (бракераж 

пищи) до приема ее детьми ежедневно осуществляется бракеражной комиссией, 

утвержденной администрацией школы. 

 Меню утверждается в договоре и ежедневно вывешивается в обеденном зале 

школьной столовой. 

  

 

 

 

  

 


