
 

 

 
 

 

 

 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации  питания в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

МБОУ Тээлинская СОШ им.В.Б Кара-Сала» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение устанавливает: 

 -порядок организации рационального питания в МБОУ Тээлинская СОШ им.В.Б Кара-Сала» 

1. Общие положения 

 -условия предоставления питания учащимся.  

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами 

федерального, регионального и муниципального уровней: 

- ст.37, ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-СанПиН   2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

1.3.Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок организации питания 

учащихся в МБОУ Тээлинская СОШ им.В.Б Кара-Сала;          

1.4.Положение разработано с целью реализации основных направлений социальной политики в 

части усиления адресной помощи семьям, имеющим детей: 

-обеспечение охраны здоровья детей и урегулирования отношений по вопросам питания 

учащихся между школой и родителями  (законными представителями) учащихся.  

2.Содержание и порядок организации питания учащихся  

 

2.1.Для учащихся организовано горячее питание (завтраки ), за счёт  внебюджетных средств 

школы поступающих за счет средств родителей(законных представителей) обучающихся .   

2.2.Питанием обеспечиваются все учащиеся в течение учебного года в дни и часы работы 

школьной столовой. 

2.3.Финансирование расходов на питание учащихся, по установленным нормам, 

осуществляется за счёт внебюджетных средств  школы, средств родителей (законных 

представителей). 

 2.4.Дополнительное питание учащихся осуществляется на добровольной основе согласно 

договора, заключенного между учреждением общественного питания, предоставляющим 

услугу по организации питания, и родителями (законными представителями), с привлечением 

родительской платы. 2.6.Питание учащихся осуществляется на основании решений 

родительских собраний классов. 

2.7.Обеспечение питанием (завтраки) производится на основании приказа директора школы в 

пределах бюджетных ассигнований. 

2.8..Питание учащихся организуется по классам, согласно графика, утвержденного директором 

школы. 

 3. Содержание и порядок организации питания льготных категорий  учащихся  

3.1.Питание   льготных   категорий   учащихся осуществляется      на      основании      заявления      

родителей      (законных  представителей). 

 3.2.К льготным категориям учащихся в общеобразовательной организации относятся: 

3.3.1.дети из малоимущих; 

3.3.2. многодетных семей; 

3.3.3.дети, находящиеся под опекой (попечительством) в семьях граждан; 

3.3.4.дети, находящиеся в приемных семьях; 

3.3.5.дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

3.3.6.  дети-инвалиды. 



4.Обеспечение питанием ( горячие завтраки ) в учебное время льготных категорий учащихся, 

указанных в пунктах 3.3.1.- 3.3.4. настоящего Положения, осуществляется  за счет 

внебюджетных средств  школы . 

4.1. Ответственность за определение контингента учащихся льготных категорий несут социал-

педагоги школы. 

 4.3.Ответственность за достоверность предоставленных данных несет заявитель. 

5. Контроль организации питания учащихся 

5.1.Контроль и учет количества фактически отпущенного питания 

осуществляется работником школы, назначенным 

приказом  директора школы.  

5.2.Работник, осуществляющий контроль и учет количества фактически отпущенного питания 

несет ответственность за отпуск питания учащимся, согласно списка, утвержденного 

директором школы. 

5.3.Работник, осуществляющий контроль и учет количества фактически отпущенного питания, 

по окончании месяца в течение пяти рабочих дней предоставляет в муниципальное учреждение 

«Управление учета и отчетности образовательных учреждений», утвержденный директором 

школы отчет о фактически отпущенном питании  учащимся. 

5.4.Постоянный контроль безопасности сырья и качества готовой продукции осуществляет 

директор школы,  медицинский работник муниципального учреждения здравоохранения, 

закрепленный за школой, согласно договора, заключенным между школой и учреждением 

здравоохранения. 

5.5.  Постоянный контроль  готовой продукции осуществляется бракеражной комиссией, 

определённой приказом директора.  

5.6.Плановый и текущий контроль за соблюдением и исполнением санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов при организации питания учащихся осуществляется 

должностными лицами образовательной организации.  

5.7.Контроль обеспечения необходимых условий для работы подразделений организаций 

общественного питания, здравоохранения в образовательной организации, и выполнения ими 

договорных обязательств, возлагается приказом директора школы на одного из своих 

заместителей. 

5.8. Контроль за качеством, и безопасностью питания учащихся осуществляет комиссия школы, 

созданная по приказу директора школы. 

 

 


