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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания обучающихся МБОУ СШ №1

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение об организации питания обучающихся Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №1 (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с:

• статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

• Законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. №32;

• техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", 
принятым решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880 (далее
- технический регламент о безопасности пищевой продукции);

• техническим регламентом Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и 
овощей, принятым решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 
882 (далее - технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей);

• техническим регламентом Таможенного союза на масложировую продукцию, 
принятым Решением Комиссии Таможенного союза от 09декабря 2011 г. N 883 (далее
- технический регламент на масложировую продукцию);

• техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков", принятым решением Комиссии 
Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. N 797;

• Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 
принятыми решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299 (далее - 
Единые требования);

• Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения"; Федеральным законом от 2 января
2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1940-05 
"Организация детского питания", утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 3; 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1078-01 
"Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 14 ноября 2001 г. N 36;

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 
"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества", утвержденными постановлением



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 сентября
2001 г. N24;

• Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 "Рекомендации по организации питания 
обучающихся общеобразовательных организаций" (утв. Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.);

• Методические рекомендации МР 2.4.0180-20 "Родительский контроль за организацией 
горячего питания детей в общеобразовательных организациях" (утв. Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 
мая 2020 г.);

• Постановление Правительства Нижегородской области от 30.12.2020 №1128 «Об 
утверждении порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ОВЗ в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях 
Нижегородской области»

• Постановлением администрации Володарского муниципального района от 01.09.2020 
№ 1287 «Об организации питания обучающихся в Муниципальных 
общеобразовательных организациях Володарского муниципального района»;

• Постановлением администрации Володарского муниципального района от 16.10.2020 
№1574 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского 
муниципального района от 01.09.2020 № 1287 «Об организации питания 
обучающихся в Муниципальных общеобразовательных организациях Володарского 
муниципального района»

• Постановлением администрации Володарского муниципального района от 12.01.2021 
№15 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского 
муниципального района от 01.09.2020 № 1287 «Об организации питания 
обучающихся в Муниципальных общеобразовательных организациях Володарского 
муниципального района»

• Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
школы №1 (далее -  школа).

1.2.Положение устанавливает порядок организации питания обучающихся школы, 
определяет условия, общие организационные принципы, правила и требования к 
организации питания, а также устанавливает меры социальной поддержки для отдельных 
категорий обучающихся.
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 
образовательного учреждения.

2. Организационные принципы и требования к организации питания

2.1. Способ организации питания
2.1.1.Школа самостоятельно предоставляет питание обучающимся на базе школьной 
столовой и пищеблока. Обслуживание обучающихся осуществляется штатными 
работниками школы, имеющими соответствующую квалификацию, прошедшими 
предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в 
установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца. 
Порядок обеспечения питанием обучающихся организуют назначенные приказом директора 
ответственные из числа заместителей, педагогов и обслуживающего персонала.
2.1.2.По вопросам организации питания школа взаимодействует с родителями обучающихся, 
с муниципальным органом Управления образованием, территориальным органом 
Роспотребнадзора.
2.1.3.Питание обучающихся организуется в соответствии с требованиями санитарных правил 
и норм устройства, содержания и организации учебно-воспитательного процесса 
утверждаемых в установленном порядке.
2.2. Режим организации питания



2.2.1.Режим питания устанавливается приказом директора школы в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания.
2.2.2.Горячее питание предоставляется в учебные дни шесть дней в неделю -  с понедельника 
по субботу включительно.
2.2.3. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся из 
здания школы, режим предоставления питания переводится на специальный график, 
утверждаемый приказом директора школы. Питание не предоставляется в дни каникул и 
карантина, выходные и праздничные дни.
2.3. Условия организации питания.
2.3.1.Для создания условий организации питания в птколе в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.3.6.1079-01 предусматриваются помещения для приема, 
хранения и приготовления пищи. Помещения оснащаются механическим, тепловым и 
холодильным оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью.
2.3.2.3акупка продуктов питания осуществляется путем проведения в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.201 Зг № 44-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».
2.3.3.Для организации питания работники школы ведут и используют следующие 
документы:
□ приказ об организации питания обучающихся;
□ приказ об организации льготного питания обучающихся;
□ приказ о создании бракеражной комиссии;
□ приказ о создании общественной комиссии по организации питания обучающихся;
□ примерное меню;
□ технологические карты кулинарных блюд;
□ ведомости контроля за рационом питания;
□ журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
□ журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
□ журнал здоровья;
□ журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
□ журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
□ журнал санитарно-технического состояния и содержания помещений пищеблока;
□ договоры на поставку продуктов питания;
□ инструкцию по отбору суточных проб;
□ графики дежурств в столовой;
□ график работы бракеражной комиссии;
□ требование-накладная;
□ меню требование на выдачу продуктов питания;
□ тетрадь замен меню;
□ журнал учета неисправностей технологического и холодильного оборудования.
2.4. Меры по улучшению организации питания.
2.4.1.В целях совершенствования организации питания обучающихся администрация школы 
совместно с классными руководителями:
• организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению 

уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельности и внеучебных 
мероприятий;

• оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования культуры 
питания;

• проводит с родителями беседы, лектории и другие мероприятия, посвященные вопросам 
роли питания в формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного 
сбалансированного питания, развития культуры питания и пропаганды здорового образа 
жизни, правильного питания в домашних условиях;



3.3.2.Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени 
пребывания детей в школе.
3.4.Руководитель школы организует в столовой дежурство членов педагогического 
коллектива.
3.5.Родительским комитетам классов рекомендуется принимать участие в контроле 
организации питания по согласованию с администрацией школы.
3.6. В образовательном учреждении могут быть организованы следующие дополнительные 
услуги:
- комплексные обеды для работников школы;
- питание в лагере с дневным пребыванием, организованном в каникулярный период; 
-продажа кулинарных изделий, выпечки;
-реализация буфетной продукции.

4. Финансирование расходов на организацию питания обучающихся

4.1. Питание обучающихся в школе осуществляется в заявительном порядке.
4.2.Отказ от питания в школьной столовой осуществляется на основании письменного 
заявления родителей (законные представители) обучающихся.
4.3.Родители (законные представители) обучающихся ежемесячно оплачивают стоимость 
питания обучающихся. Порядок оплаты за питание обучающихся родителями (законными 
представителями) устанавливается договором на оказание услуг по организации питания в 
школе.
4.4.Объем финансирования расходов на организацию питания обучающихся с ОВЗ на 
очередной финансовый год устанавливаются с учетом норматива финансового обеспечения, 
утвержденного законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период и прогноза численности обучающихся. Общий объем расходов на организацию 
питания обучающихся с ОВЗ подлежит пересчету на 1 сентября очередного финансового 
года на основании данных школы по следующим основаниям:
- при изменении среднегодовой численности обучающихся с ОВЗ ,
- при уточнении фактического количества дней пребывания детей в школе.
4.5.Финансирование за счет бюджетных ассигнований школы на обеспечение горячим 
питанием обучающихся, носит целевой характер и не может быть использовано на другие 
цели.
4.6. Источники и порядок определения стоимости организации питания
4.6.1.Финансирование питания обучающихся осуществляется за счет:
-  средств областного и местного бюджетов, предоставленных в форме полной или частичной 
компенсации стоимости питания;
- средств поселений;
-  средств, взимаемых с родителей (законных представителей) на питание детей (далее -  
родительская плата).
4.6.2.Стоимость питания на одного человека складывается в зависимости от сложившихся 
цен на продукты питания, включенные в состав рекомендованного санитарными правилами 
набора продуктов, наценки за услуги по организации питания и транспортных расходов.
4.6.3.Стоимость питания обучающихся в школе устанавливается на основании 
Постановления администрации Володарского муниципального района.
4.7. Организация питания за счет средств областного бюджетов
4.7.1. Бюджетные средства на организацию питания обучающихся выделяются в качестве 
меры социальной поддержки на финансовый год и не могут быть использованы на другие 
цели. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.
4.7.2. Объем и порядок предоставления бюджетных средств устанавливается Распоряжением 
Администрации Володарского муниципального района Нижегородской области.



4.7.3. Школа ведет учет экономии бюджетных средств, сложившейся за счет пропусков 
занятий обучающимися по причинам карантина, болезни, актированных дней, иным 
причинам. Сложившаяся экономия возвращается в бюджет района согласно подписанного 
соглашения.
4.8. Организация питания за счет средств родительской платы.
4.8.1. Предоставление питания за счет средств родительской платы производится только на 
добровольной основе с письменного заявления родителей (законных представителей).
4.8.2.Директор школы на основании заявлений родителей (законных представителей) 
(приложение 4) заключает в течение трех дней договор на оказание услуг по организации 
питания в МБОУ СШ №1 с родителями (законными представителями) (приложение №1).
4.8.3.Списки детей для получения питания за счет средств родителей (законных 
представителей) два раза в год (на 1 сентября и 1 января) формирует ответственный за 
организацию питания и ежемесячно корректирует при наличии:
-  вновь поступивших заявлений родителей (законных представителей) обучающихся;
-  договоров, заключенных между школой и родителями (законными представителями).
4.8.4. Начисление родительской платы производится на основании табеля посещаемости 
обучающихся.
4.8.5. Родительская плата начисляется авансом за текущий месяц и оплачивается через 
банкоматы Сбербанка или в Сбербанк-онлайн (обслуживание осуществляет - ПЦ «Аксиома», 
Способы оплаты школьного питания:
□ пополнение лицевого счета на сайте Ьйрз://\у№\у.ау8и.ги;
□ пополнение лицевого счета в мобильном приложении, оплаты услуг ООО ПЦ «Аксиома» 
за школьное питание в личном кабинете, оплаты услуг ООО ПЦ «Аксиома» за школьное 
питание наличными денежными средствами в устройствах самообслуживания, оплаты услуг
ООО ПЦ «Аксиома» за школьное питание банковской картой в устройствах 
самообслуживания.
4.8.6. Внесение родительской платы за питание детей в школе осуществляется ежемесячно в 
срок до 5-го числа месяца, в котором будет организовано питание.
4.8.7.06 отсутствии ребенка родители должны сообщить классному руководителю 
заблаговременно до 15.00 часов текущего дня, то есть до наступления дня отсутствия 
обучающегося.
4.8.8.При отсутствии обучающегося по уважительным причинам и при условии 
своевременного предупреждения классного руководителя о таком отсутствии ребенок 
снимается с питания. При этом ответственное лицо производит перерасчет стоимости 
питания и уплаченные деньги засчитываются в следующий месяц.
4.8.9.В случае непосещения обучающимися школы без уважительной причины и при 
отсутствии уведомления в письменной или устной форме за один день о предстоящем 
непосещении родительская плата за пропущенные дни не пересчитывается и взимается 
полностью.
5. Порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам за счет средств субвенции из областного бюджета
5.1. Двухразовое бесплатное питание (завтрак, обед) за счет средств субвенции из областного 
бюджета (в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания) 
на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по 
организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам (далее-бесплатное питание) предоставляется 
обучающимся с ОВЗ, обучающимся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам в школе.
5.2.Обеспечение обучающихся с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием в школе 
осуществляется во время организации образовательного процесса только в дни посещения



5.12. С целью контроля за организацией питания данной категории обучающихся в школе: 
-издается приказ об организации бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ; 
-назначается ответственное лицо за организацию питания;
-ведется журнал учета обучающихся с ОВЗ, получающих бесплатное двухразовое питание с 
приложением меню на каждый день и стоимостью пищевых продуктов питания;
- утверждается график питания;
- ежегодно, на начало учебного года и на начало календарного года, уточняются списки 
детей, обеспечиваемых бесплатным двухразовым питанием.
5.13. Обучающиеся с ОВЗ, получающие образование на дому в соответствии с заключением 
медицинской организации (далее -  обучающиеся на дому) имеют право на обеспечение 
набором продуктов питания в виде сухого пайка(далее -сухой паек) взамен бесплатного 
двухразового питания в дни учебных занятий.
Для предоставления сухого пайка один из родителей (законных представителей) 
предоставляет в образовательную организацию
-заявление на получение обеспечения набором продуктов питания в виде сухого пайка 
формой установленной образовательной организацией;
-документ, подтверждающий личность заявителя и полномочия законного представителя; 
-заключение ПМПК)
-заключение медицинской организации о необходимости обучения обучающегося на дому.
5.14.Основанием для прекращения обеспечения бесплатным двухразовым питанием: 
-окончание срока действия ПМПК;
- прекращение образовательных отношений;
- заявление родители (законные представители) о прекращении обеспечения обучающегося 
двухразовым бесплатным питанием.
6. Порядок обеспечения питанием обучающихся общеобразовательных организаций за 
счет средств бюджета Володарской городской администрации Володарского 
муниципального района Нижегородской области.
6.1.Средства бюджета Володарской городской администрации Володарского 
муниципального района Нижегородской области на организацию бесплатного питания 
отдельных категорий обучающихся (завтрак или обед).
6.2. Льготными категориями обучающихся являются обучающиеся школы, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. К обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации 
относятся:
• дети, оставшиеся без попечения родителей;
• дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
• дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
• дети, проживающие в малоимущих семьях;
• дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи.

6.3.Стоимость питания обучающихся в школе устанавливается постановлением 
администрации Володарского муниципального района.
6.4.Средства на финансирование компенсации стоимости питания (завтрак или обед) 
льготным категориям обучающихся перечисляется в виде субсидии.
6.5. В школе в целях определения обоснованности обеспечения питанием обучающихся за 
счет средств бюджета Володарской городской администрации Володарского 
муниципального района Нижегородской области на организацию льготного питания 
отдельных категорий обучающихся, создается Комиссия, порядок работы, состав которой 
утверждается приказом директора школы (далее - Комиссия).
6.5.1.Комиссия определяет списочный состав обучающихся на получение льготного питания.
6.5.2. Комиссия состоит из председателя, секретаря и других членов комиссии (не менее 5 
человек). В состав комиссии входят: директор школы, заместитель директора, ответственный



за организацию питания, ответственный за льготное питание, социальный педагог, 
бухгалтер, представить общего собрания трудового коллектива.
6.5.3. Комиссия проводит анализ представленных документов в соответствии с 
установленными критериями, на основании чего принимает решение о предоставлении 
льготного питания отдельным категориям обучающихся.
6.5.4.3аседания Комиссии проводятся по мере необходимости (не реже 2 раз в учебный год). 
Заседание считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины ее 
членов.
6.5.5.Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии и оформляются 
протоколом. На основании протокола заседания Комиссия готовит приказ по школе об 
организации питания.
6.5.6. За школой сохраняется право:
-корректировать во время учебного года контингент обучающихся на получение бесплатного 
питания в пределах выделенных ассигнований, при наличии заявлений и подтверждающих 
документов от родителей (законных представителей) обучающихся, и для удобства 
родителей (законных представителей) детей устанавливать период дополнительного приема 
документов в течение учебного года при наличии свободных средств;
-принимать решения о предоставлении бесплатного питания обучающимся и утверждения 
приказом директора школы списка детей для получения льготного питания, либо направления 
заявителю мотивированного ответа об отказе в предоставлении льготы на основании заключения 
Комиссии по льготному питанию (протокола заседания Комиссии по рассмотрению 
представленных документов обучающихся).
6.5.7. Комиссия по рассмотрению представленных документов отказывает в предоставлении 
льготного питания в следующих случаях:
-не представлены в образовательную организацию необходимые документы;
-представленные документы не соответствуют критериям;
-при отсутствии свободных средств, выделенных общеобразовательной организации.
6.6.Право на получение питания за счет средств бюджета Володарской городской 
администрации Володарского муниципального района Нижегородской области на 
организацию бесплатого питания отдельных категорий обучающихся в соответствии с 
настоящим Положением наступает с учебного дня, следующего после издания приказа 
директора школы.
6.7.В случае возникновения причин досрочного прекращения права на обеспечение 
питанием обучающегося за счет средств бюджета Володарской городской администрации 
Володарского муниципального района (в том числе бюджета поселковой администрации) на 
организацию питания отдельных категорий обучающихся директор школы издает 
соответствующий приказ.
6.8. Питание за счет средств бюджета Володарской городской администрации Володарского 
муниципального района Нижегородской области на организацию бесплатного питания 
отдельных категорий обучающихся в соответствии с настоящим Положением 
предоставляется обучающимся в дни посещения школы.
6.9. Ответственный за организацию питания льготных категорий обучающихся составляет 
табель посещаемости обучающихся, обеспеченных питанием за счет средств бюджета 
Володарской городской администрации Володарского муниципального района 
Нижегородской области на организацию льготного питания отдельных категорий 
обучающихся и ведет ежедневный учет количества фактически полученного обучающимися 
питания.
6.10. Ответственный за организацию питания льготных категорий обучающихся обязан 
обеспечить сохранность документов, касающихся получения питания обучающимися за счет 
средств бюджета Володарской городской администрации Володарского муниципального 
района (в том числе бюджета поселковой администрации) на организацию льготного 
питания отдельных категорий обучающихся в течение пяти лет.



6.11. Ежегодно, на начало учебного года (в августе) и на начало календарного года (в 
декабре), уточняются списки детей, обеспечиваемых частичной компенсацией стоимости 
питания.
6.12. Отчет о расходовании средств на организацию льготного питания отдельных категорий 
обучающихся ежемесячно, в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставляется в Управление образования.
6.13.Контроль за правомерностью предоставления и организацией льготного питания 
возлагается на директора школы.

7. Обязанности участников процесса организации питания
7.1. Директор школы:
• ежегодно в начале учебного года издает приказ о предоставлении горячего питания 

обучающимся;
• несет ответственность за организацию горячего питания обучающихся в соответствии с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативными 
актами,федеральными санитарными правилами и нормами, уставом и настоящим 
Положением;

• обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положением;
• назначает из числа работников школы ответственных за организацию питания 

обучающихся;
• обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания обучающихся на 

родительских собраниях, заседаниях Совета школы, а также педагогических советах.
7.2. Ответственный за организацию питания:
• контролирует деятельность классных руководителей, поставщиков продуктов питания и 

работников пищеблока;
• формирует сводный список обучающихся для предоставления горячего питания;
• предоставляет списки обучающихся для расчета средств на горячее питание в 

бухгалтерию;
• обеспечивает учет фактической посещаемости обучающихся столовой, охват всех детей 

горячим питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества фактически 
полученных обучающимися обедов по классам;

• формирует список и ведет учет детей из малоимущих семей и детей, находящихся в иной 
трудной жизненной ситуации;

• ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися завтраков, обедов;
• координирует работу в школе по формированию культуры питания;
• осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания;
• вносит предложения по улучшению организации горячего питания;
• заключает договоры по организации питания обучающихся МБОУ СШ №1 с вновь 

прибывшими учащимися;
• в случае отказа от услуг питания в столовой, получает от родителей заявление в 

письменном виде (отказ);
• предоставляет отчет по охвату питания 1 раз в четверть.
7.3. Заведующий производством:
• контролирует поставщиков продуктов питания и работников пищеблока;
• предоставляет приходно-расходные документы по организации питания в бухгалтерию;
• обеспечивает учет фактической посещаемости обучающихся столовой;
• участвует в работе по формированию культуры питания;
• осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания;
• вносит предложения по улучшению организации горячего питания.

7.4. Повар и работники пищеблока:
• выполняют обязанности в рамках должностной инструкции;
• вправе вносить предложения по улучшению организации питания.



7.5. Классные руководители:
• организует воспитательные мероприятия, направленные на формирование здорового 

образа жизни детей, потребности в сбалансированном и рациональном питании, 
систематически выносят на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы 
обеспечения обучающихся полноценным питанием;

• знакомит с санитарно-эпидемиологическими требованиями организации питания 
обучающихся;

• ежедневно представляют в столовую школы до 15.00 ч. текущего дня заявку для 
организации горячего питания обучающихся на следующий учебный день;

• сообщает заведующему производством столовой об отсутствии ребенка в связи с 
уважительной причиной (снимает с питания) по устному или письменному заявлению 
родителей (законных представителей);

• сообщает ответственному за организацию питания обучающихся о намерении родителей 
(законных представителей) расторгнуть договор по организации питания;

• оказывает помощь ответственному за организацию питания обучающихся в 
еженедельном информировании родителей (законных представителей) о затраченных 
денежных средствах на питание их ребенка;

• не реже чем один раз в неделю осуществляет сверку количества питающихся детей в 
классе с ответственным за организацию питания в школе;

• осуществляет контроль поведения обучающихся класса в столовой во время приема 
пищи;

• выносят на обсуждение на заседаниях Совета школы, педагогического совета, 
совещаниях при директоре предложения по улучшению горячего питания.

7.6. Родители (законные представители) обучающихся:
• заключают договор по организации питания обучающихся МБОУ СШ №1 с 

образовательной организацией;
• в случае отказа от услуг питания в столовой, подают заявление в письменном виде 

(отказ) на имя руководителя образовательной организации;
• представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится к льготной 

категории детей;
• сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном отсутствии 

для снятия его с питания на период его фактического отсутствия, а также об имеющихся 
у ребенка аллергических реакциях на продукты питания;

• ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового 
образа жизни и правильного питания;

• вносят предложения по улучшению организации горячего питания в школе;
• вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню.

8. Контроль за организацией питания
8.1.Текущий контроль за организацией питания осуществляют ответственные работники 
школы на основании программы производственного контроля, утвержденной директором 
школы.
8.2. Проверку качества готовой кулинарной продукции осуществляет бракеражная комиссия 
(далее -  Комиссия).
8.2.1. Состав комиссии утверждается приказом директора школы в количестве 5-ти человек: 
заведующий производством, ответственный за питание, ответственный за льготное питание, 
дежурный администратор по школе.
8.2.2. Члены Комиссии в любом составе вправе находиться в складских, производственных, 
вспомогательных помещениях, обеденном зале и других местах во время всего 
технологического цикла получения, отпуска, размораживания, закладки, приготовления, 
раздачи, употребления, утилизации, уборки и выполнения других технологических 
процессов.



8.2.3.Комиссия осуществляет контроль за соответствием технических требований, 
предъявляемых к продовольственному сырью и пищевым продуктам, поступающим на 
пищеблок, наличие документов, удостоверяющих их качество и безопасность.
8.2.4.Выдача (отпуск) обучающимся готовой пищи из общих котлов, кастрюль, лотков, 
емкостей и т.п. разрешается только после снятия проб.
8.2.5.По результатам проверки каждый член Комиссии может приостановить выдачу 
(реализацию) не соответствующего установленным требованиям блюда или продукта. 
Обоснованное решение о браке с последующей переработкой или уничтожением Комиссия 
принимает большинством голосов.
8.2.6. Отсутствие отдельных членов Комиссии не является препятствием для ее 
деятельности. Для надлежащего выполнения функций Комиссии достаточно не менее двух 
ее членов.
8.3. Контроль за качеством пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляет 
директор и заведующий производством в соответствии с требованиями санитарных правил и 
федерального законодательства.
8.4.Организация общественного (родительского) контроля за питанием осуществляется 
администрацией школы с привлечением представителей родительской общественности, а 
также педагогических работников. С этой целью создается общественная комиссия по 
контролю организации питания обучающихся (далее -  общественная комиссия).
8.5. Состав общественной комиссии утверждается приказом руководителя школы в начале 
каждого учебного года. В состав комиссии входят 5 человек: 2 педагога и 3 родителя 
обучающихся школы только при наличии медицинской книжки (ст. 34 Федерального закона 
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).
8.6. Члены комиссии вправе приглашать заинтересованных в контроле организации питания 
родителей (законных представителей) для участия в проверках при наличии у них 
медицинской книжки.
8.7.При проведении мероприятий общественного (родительского) контроля за организацией 
питания детей в школе оценивается:
-соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
-санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема пищи), 
состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.п.;
- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых 
блюд;
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
-наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности 
поступающей пищевой продукции и готовых блюд;
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 
потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей или 
иных законных представителей;
- информирование родителей и детей о здоровом питании.
8.8. Организация общественного (родительского) контроля также осуществляться в форме 
анкетирования родителей и детей. Итоги проверок фиксируются в протоколе и 
подписываются членами общественной (родительской) комиссии и обсуждаются на 
общеродительских собраниях и могут явиться основанием для обращений в адрес 
администрации школы, ее учредителя и (или) оператора питания, органов контроля 
(надзора).
8.9.Проверки комиссией проводятся не реже 1 раза в четверть в соответствии с программой 
производственного контроля .

9. Ответственность
9.1. Все работники школы, отвечающие за организацию питания, несут ответственность за 
вред, причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением должностных обязанностей.



9.2.Лица, виновные в нарушении требований организации питания, привлекаются к 
дисциплинарной и материальной ответственности, а в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, -  к гражданско-правовой, административной и 
уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.



ДОГОВОР №_____
об оказания услуг по организации горячего питания учащегося

г.Володарск «____ » ___________________ .
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №1, в лице Чернышовой Марины Владимировны, 

действующей на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и

(Ф.И.О. родителя/законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании законодательства РФ,с другой стороны, а вместе именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора 

Исполнитель принимает на себя обязательства по организации горячего питания

(ФИО обучающегося) (класса)

1.1.Организация горячего питания осуществляется в столовой школы в соответствии с графиком питания,на основании примерного 
цикличного меню, утвержденного на текущий учебный год и ежедневного меню.

1.2.Стоимость горячего питания. Определяется на основании муниципальных нормативных правовых актов администрации 
Володарского района Нижегородской области и состоит из :

СИ средств областного бюджета обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (завтрак и обед);

□  средств областного и муниципального бюджета обучающихся 1-4 классов (завтрак)

СИ средств бюджета поселения (субсидия на оказание услуги по предоставлению горячего питания льготной категории учащихся, 
находящихся в трудной жизненной ситуации);

СИ внебюджетных средств (оплата услуги по предоставлению горячего питания учащихся за счет родительских средств)

1.3.По предварительной заявке,при наличии возможности, Исполнитель обязуется предоставить учащемуся дополнительное питание. 
Стоимость дополнительного питания и перечень блюд для его организации определяется и оплачивается отдельно и доводится до сведения 
Заказчика любым доступным способом.

2.Сумма договора и порядок расчета
2.1. Стоимость услуг Исполнителя по организации горячего питания (сумма родительских средств) составляет; завтрак-65 рублей; обед 75 
рублей в день.
2.2. Оплата производится путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо безналичным перечислением денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя через платежную систему.
2.3. Днем исполнения Заказчиком обязательств по оплате стоимости услуг Исполнителя по организации горячего питания считается день 
оплаты, указанный в расчетном документе.
2.4. Заказчик обязуется своевременно принимать услуги Исполнителя по организации горячего питания и правильно оплачивать их 
стоимость в соответствии с условиями настоящего Договора.

З.Права и обязанности сторон
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставлять Заказчику услугу по организации горячего питания в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.2. Обеспечить качество горячего питания, соответствующее нормам СанПиН.
3.1.3. При условии своевременного предупреждения Исполнителя об отсутствии учащегося в школе (накануне дня, в который 
планировалось получение услуг по организации горячего питания), производить перерасчет стоимости услуг в зависимости от количества 
дней, в которые Заказчик фактически получал услугу по организации горячего питания.
3.2.Исполнитель имеет право:
3.2.1. В случае форс-мажора, вносить изменения в ежедневное меню.
3.2.2.Требовать от учащегося, родителем/законным представителем которого является Заказчик, неукоснительного соблюдения Правил 
поведения в школьной столовой, санитарно-гигиенических требований перед едой и во время приема пиши.
3.2.3. Приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае, если Заказчик в течении 2 дней не осуществляет оплату стоимости 
услуг, оказанных Исполнителем.
3.2.4. Требовать оплату стоимости оказанных Заказчику услуг.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Произвести оплату стоимости услуг Исполнителя по организации горячего питания учащегося в соответствии с разделом 2 настоящего 
Договора.
3.3.2. Своевременно, не позднее 16 часов 00 минут дня, предшествующего дня, в который планировалось получение услуг по организации 
горячего питания, предупредить ответственного представителя (классного руководителя, представителя родительского комитета) об 
отсутствии учащегося и невозможности получения услуги.
3.4. «Заказчик» имеет право:
3.4.1. Ознакомиться с примерным цикличным и ежедневным меню школьной столовой.
3.4.2. Вносить предложения по совершенствованию школьного питания.
3.4.3. Ознакомиться с сертификатом качества на продукты питания и технологией приготовления блюд.

4. Срок действия Договора. Порядок внесения изменений в Договор
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует на весь период обучения учащегося, но не позднее срока действия Договора 
по организации питания обучающихся.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеет силу только при достижении взаимного согласия Сторон, оформленного 
в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.3. В случае просрочки оплаты Заказчиком услуг Исполнителя более чем на 1 месяц, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор 
в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика в письменной форме. Договор считается расторгнутым с момента направления 
уведомления о его расторжении Заказчику.

5,Ответсвенность сторон
5.1 .Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.



5.2. При несвоевременной оплате услуг по настоящему договору Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки (пени). 
Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором ,начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) устанавливается в 
размере 0,1% от не уплаченной в срок суммы.
5.3.3аказчик несет полную ответственность за правильное заполнение платежных реквизитов.
Исполнитель не несет ответственность за не поступление платежей по вине Заказчика.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, возникших 
после его заключения в результате событий чрезвычайного характера (стихийные бедствия и другие форс-мажорные обстоятельства), 
которые стороны не могут предвидеть и предотвратить.
5.5.Все споры по настоящему договору Стороны решают путем переговоров, при не достижении договоренности Стороны вправе 
обратиться в суд.
5.6. Выплата неустойки (пени) осуществляется на основании предоставленной Стороной в письменной форме претензии.

6. Соглашение об обработке персональных данных
6.1.Исполнителем обрабатываются следующие категории персональных данных в отношении Заказчика: фамилия , имя, отчество, год, 
месяц, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина, сведения о регистрации по месту жительства 
или временной регистрации по месту пребывания, о месте проживания ,номер контактного телефона.
6.2. Обработка персональных данных осуществляется исключительно для обеспечения соблюдения федерального законодательства и иных 
нормативных правовых актов, соответствия целям, заранее определённым и заявленным при сборе персональных данных , учета результатов 
выполнения договорных и иных гражданско-правовых обязательств с субъектом персональных данных.
6.3. Исполнитель не осуществляет трансграничную передачу персональных данных Заказчика.
6.4. Передача персональных данных третьим лицам, сроки хранения документов, содержащих персональные данные субъектов , 
определяются в соответствии с действующим законодательством. По истечении сроков хранения таких документов они подлежат 
уничтожению.
6.5. С целью защиты персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним Исполнителем применяются организационные и технические меры.
6.6. Заказчик подтверждает предоставление Исполнителю согласия на обработку персональных данных, как своих, так и учащихся.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен и подписан обеими Сторонами , в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон , которые имеют 
одинаковую юридическую силу.Стороны допускают использование факсимиле (факсимильное воспроизведение подписи) директора 
Исполнителя при подписании настоящего Договора, изготовленного типографским способом, и признают одинаковую юридическую силу 
собственноручной подписи факсимиле Исполнителя на данном документе.
7.2. Все, что не предусмотрено условиями настоящего договора, подлежит урегулированию и толкованию в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
7.3. Подписывая настоящий договор, Заказчик дает своё согласие на проведение витаминизации 3-его блюда специальными витаминно
минеральными премиксами в отношении учащегося(щейся).

8. Юридические адреса, банковские реквизиты сторон

«Исполнитель»
МБОУ СШ №1
ИНН 5214002808 КПП 521401001 
ОГРН 1025201762651
Юр. адрес: 606070, Нижегородская обл., г.Володарск, ул. Набережная,
Д. 1
р/с Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИКТОФК 012202102 
Наименование получателя:
УФК по Нижегородской области (Володарское райфинуправление,
Муниципльное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
школа №1 ,
л/с 407010740200 КС 03234643226310003200 
К БК 07407026150000000130 
ОКТМО 22631103

Директор МБОУ СШ №1

__________________  М.В.Чернышова

«Заказчик»
РОДИТЕЛЬ (ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) 
ФИО

Адрес:

Телефон:
Подпись

м.п.



Директору МБОУ СШ№ 1 
Чернышовой М.В.
От гр.__________________

Ф.И.О.
Паспортные данные_

Являющегося родителем (законным
представителем)
Обучающегося ___________________________

Ф.И.О.

Проживающего (ей) по адресу:_

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить моему ребенку_
(Ф.И.О. ребенка)

обучающемуся в ________ классе МБОУ СШ № 1

] бесплатное питание за счет средств субвенции из областного бюджета на исполнение 
полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по 

организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

] Льготное( бесплатное) питание в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.

| ! Бесплатный завтрак (для учащихся начальной тпкольт)

I I Сухой паек (для обучающихся с ОВЗ, на период дистанционного обучения или 
обучения на дому)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
2 .
3.
Дата Подпись заявителя
Я, ____________________________ ,
(ФИО родителя ( законного представителя) ребенка)

В соответствии с требованиями статьи 9ФЗ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в целях осуществления действий, предусмотренных порядком 
обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ, даю свое согласие на хранение и 
обработку персональных данных моих и моего ребенка, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение. В случае моего отказа предоставить свои персональные 
данные и персональные данные ребенка, сотрудник образовательной организации не 
сможет на законных основаниях осуществлять их обработку, что приведет к следующим 
юридическим последствиям: невозможность предоставления моему ребенку бесплатного 
двухразового питания как обучающемуся льготной категории.

Дата Подпись заявителя
Заявление принято « .»_____20 _ .
_________________________________(должность, Ф.И.О.)

(подпись лица, принявшего заявление)



Директору МБОУ СШ№1 
Чернышовой М.В.

От
гр.____________________

Ф.И.О.

Паспортные данные_____

Являющегося родителем (законным 
представителем)

Заявление о предоставлении платного горячего питания обучающемуся
Прошу предоставить с 1 сентября 20______ года по 25 мая 20_______года моему

ребенку, ученице

__________ класса______________________ (____ ), платное горячее питание: завтрак, обед,
полдник

(нужное подчеркнуть) -  за счет родительских средств.
Положением об организации питания обучающихся и условиями предоставления 
платного питания ознакомлен(а) и согласен(сна), в специальном меню не нуждаюсь
______________________подпись

Обязуюсь:
-  вносить денежные средства на лицевой счет ребенка, открытый в платежной системе 
«Аксиома» для оплаты питания

моего ребенка на период не менее одного календарного месяца, в срок не позднее 25 числа 
текущего месяца;

-  подать по необходимости письменное заявление об отказе от питания или 
изменении заказанного ранее питания;

-  уведомить классного руководителя до 8:00 часов о временном отсутствии на 
занятиях

моего ребенка.

дата подпись ФИО



Директору МБОУ СШ№1 
Чернышовой М.В.
От гр.__________________

Ф.И.О.
Паспортные данные_

Являющегося 
представителем) 
Обучающегося _

родителем

Ф.И.О.

Проживающего (ей) по адресу:

(законным

Заявление об
бесплатного питания

отказе от предоставления обучающемуся

Прошу прекратить предоставлять моему ребенку, обучающемуся

(ФИО)_____________________________  класса, меры социальной поддержки в виде
обеспечения бесплатным питанием .
С последствиями отказа от меры социальной поддержки на питание обучающегося и со 
сроками рассмотрения заявления об отказе от обеспечения обучающегося льготным
питанием ознакомлен(а):___________________________________ подпись.
С порядком возобновления получения мер социальной поддержки на питание 
обучающегося ознакомлен(а):______________________.

дата подпись ФИО


