
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 
628456 Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт. Федоровский, 

ул.Ленина 17, тел/факс 732-176, эл. адрес: fedorovka2@mail.ru 

ПРИКАЗ 

         25.01.2021                                                                                №59 

О назначении ответственного за организацию 

питания и питьевой режим обучающихся  

 

В соответствии c СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», статьями 60.2 и 151 Трудового кодекса, в 

целях организации питания обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Социального педагога Скибицкую С.В.  назначить ответственной  за организацию питания 

и питьевой режим обучающихся сроком до конца 2020-2021 учебного года. 

2. Скибицкой С.В. выполнять обязанности, указанные в приложении к настоящему приказу в 

течение  всего срока назначения (приложение 1). 

3. Заместителю  директора  Маврину О.Г. ознакомить Скибицкую С.В. с настоящим 

приказом под подпись. 

4. Утвердить Положение об организации питания в новой редакции (приложение 2). 

Контроль  исполнения  настоящего  приказа возложить на заместителя директора Маврину 

О.Г.. 

 

 

              ДИРЕКТОР 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

   

С.В.КАПИТОНОВ 

 

О.Г.Маврина 

С.В.Скибицкая 
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Приложение 1 

к  приказу  №59 

от 25.01.2021 г. 

Перечень обязанностей ответственного 

за организацию питания 

1. Организовать предоставление питания обучающимся: 

1.1. формировать и обновлять документацию на предоставление обучающихся платного или 

бесплатного  горячего питания или частичной компенсации его стоимости; 

1.2. участвовать в организации заключения  договоров на оказание услуг по предоставлению горячего 

платного питания между родителями (законными представителями) и поставщиком  услуги питания;  

1.3. формировать и обновлять базу данных обучающихся льготных категорий; 

1.4. ежегодно закреплять за каждым классом в столовой обеденные столы и доводить эти сведения 

до классных руководителей; 

1.5. сверять ежедневное меню с примерным меню, согласовывать его с директором и размещать на 

стендах и сайте ОО. 

2. Осуществлять контрольные мероприятия по предоставлению питания: 

2.1.вести ежедневный учет обучающихся, получающих льготное питание; 

2.2.осуществлять контроль за посещением обучающимися  столовой; 

2.3. ежеквартально   предоставлять директору статистическую информацию о получении горячего 

питания обучающимися по возрастным категориям на основании табелей учета, предоставляемых 

классными руководителями. 

3. Вести просветительскую работу: 

3.1. оформить стенд о формировании у обучающихся основ здорового и правильного питания, 

культуры приема пищи; 

3.2. обновлять материалы информационного стенда по питанию; 

3.3. готовить методические материалы для организации и проведения мероприятий по вопросам 

здорового питания для обучающихся и их родителей (законных представителей); 

3.4. координировать работу  педагогов по формированию у детей культуры питания. 

4. Контролировать качество пищевой продукции: 

4.1. следить за выполнением контрольных мероприятий программы производственного контроля; 

4.2.проверять наличие необходимых документов от поставщика продуктов питания; 

4.3.осуществлять мониторинг удовлетворенности качеством питания; 

4.4.вносить предложения по улучшению организации питания; 

4.6.составлять акты о нарушениях со стороны работников пищеблока. 

 

5. Осуществлять контрольные функции: 

5.1.вести документацию по организации питания; 

5.2. представлять отчет по питанию обучающихся в бухгалтерию; 

5.3. осуществлять постоянный контроль за санитарным состоянием пищеблока; 

5.4. проверять  чистоту обеденного зала, готовность линии раздачи, сервировку столов, внешний вид 

персонала; 

 

 

 

 



Приложение 2 

к  приказу  №59 

от 25.01.2021 г. 

Положение   об организации питания обучающихся 

МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся  (далее – Положение) 

разработано в соответствии со статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным законом от 30.03.1999 № 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 санитарного врача от 27.10.2020 № 

32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, уставом  школы. 

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. 

3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся школы. 

II. Организационные принципы и требования  

1. Способ организации питания. Питание  обучающихся  организуется  на  платной и бесплатной 

основе. Доплата за питание организуется для обучающихся, не имеющих льгот. 

2.  Источник финансирования: 

2.1. Средства бюджетных учреждений, Бюджет Сургутского района: 

2.2. Субсидия на выполнение муниципального задания; 

2.3. Субсидия на выполнение муниципального задания (Субвенция на реализацию основных 

общеобразовательных программ); 

2.4. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных 

общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам; 

2.5. Софинансирование субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий 

по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных 

общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам. 

По вопросам организации питания школа взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся,   с  органом управления образованием, территориальным 

органом Роспотребнадзора. Питание обучающихся организуется в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и ТР ТС 021/2011 и другими 

федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами, 

регламентирующими правила предоставления питания. 

3. Режим питания 

3.1. Горячее питание обучающимся предоставляется в учебные дни и часы работы школы 6 

дней в неделю (с понедельника по субботу  включительно). Питание не предоставляется  в 

дни каникул и карантина, выходные и праздничные дни. 

4.Условия организации питания 

4.1. В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и ТР ТС 

021/2011 в школе выделены производственные помещения для приема, хранения и 

приготовления пищевой продукции. Производственные помещения оснащаются 

механическим, тепловым и холодильным оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью. 

4.2. Закупка услуг по организации горячего питания обучающихся осуществляется путем 

проведения конкурса с ограниченной ответственностью в электронной форме.   

4.3. Для организации питания работники  используют  документацию  в соответствии с 



действующими нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания населения». 

5. Меры по улучшению организации питания 

Администрация школы совместно с классными руководителями: 

5.1.организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению уровня 

культуры питания обучающихся в рамках образовательной деятельности и внеурочных 

мероприятий; 

5.2.оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования культуры 

питания; 

5.3.проводит с родителями (законными представителями) обучающихся беседы, лектории и 

другие мероприятия, посвященные вопросам  обеспечения ежедневного сбалансированного 

питания, развития культуры и пропаганды здорового образа жизни; 

5.4.содействует созданию системы общественного информирования и общественной 

экспертизы организации школьного питания с учетом широкого использования потенциала  

Совета  родителей; 

5.5.проводит мониторинг организации питания. 

6.  Порядок предоставления питания и питьевого режима обучающимся 

6.1. Предоставление горячего питания производится на добровольной основе с письменного 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося, поданного на имя директора 

школы. Горячее питание предоставляется в зависимости от режима обучения и 

продолжительности нахождения обучающегося в школе. Кратность приемов определяется по 

нормам, установленным приложением 12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

6.2. Обучающемуся прекращается предоставление горячего питания, если: 

- родитель (законный представитель) обучающегося предоставил заявление о прекращении 

обеспечения горячим питанием обучающегося; 

- обучающийся переведен или отчислен из школы. 

6.3. В случае возникновения причин для досрочного прекращения предоставления горячего 

питания обучающемуся директор школы в течение 1  дня издает приказ о прекращении 

обеспечения обучающегося горячим питанием с указанием причин. Питание не 

предоставляется  со дня, следующего за днем издания приказа. 

6.4. Для отпуска горячего питания обучающихся в течение учебного дня выделяются 

перемены. 

6.5. Предоставление питания организуется по классам в соответствии с графиком, 

утвержденным директором школы. График составляется ответственным по питанию с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, числа посадочных мест в обеденном зале и 

продолжительности учебных занятий. 

6.6. Отпуск блюд осуществляется по заявкам ответственных работников. Заявка на 

количество питающихся предоставляется классными руководителями и уточняется в течение 

часа в соответствии с графиком прихода в школу класса. 

6.7. Питьевой режим  обучающихся обеспечивается  на основании  п.п.8.4.5. СанПин 

2.3/2.4.3590-20  с использованием кипяченой воды. Свободный доступ к питьевой воде 

предоставляется в течение всего времени пребывания обучающихся в школе. 

6.8. При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормы, установленные 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

6.9. Питание: 

-  обучающихся льготных  категорий (обучающиеся из многодетных, маообеспеченных 

семей, опекаемых  и сирот, детей с ОВЗ и детей-инвалидов)  осуществляется за счет средств 

областного бюджета в размере  336 руб., 

-  обучающихся 1-4 классов осуществляется за счет местного, окружного и федерального 

бюджетов в размере  134 руб., 

-  обучающихся 5-11 классов  осуществляется  за счет местного бюджета в размере  44 руб. 

6.14. Горячее питание обучающихся за счет родительской платы производится на основании: 

- заявления одного из родителей (законных представителей) обучающегося, составленного 

им по форме (приложение 1); 

- договора о предоставлении питания за счет родительской платы, заключенного между 

школой и одним из родителей (законным представителем) обучающегося. 

6.15.Решение о предоставлении обучающемуся платного горячего питания оформляется 



приказом директора школы. Право на получение горячего питания у обучающегося 

наступает со следующего учебного дня после издания приказа о предоставлении горячего 

питания и действует до окончания текущего учебного года или дня, следующего за днем 

издания приказа о прекращении обеспечения обучающегося горячим питанием. 

6.16.Стоимость одного дня горячего питания обучающихся за счет родительской платы 

утверждается приказом директора школы. 

6.17.Сумма платежа на горячее питание обучающихся за месяц устанавливается 

дифференцированно с учетом учебных дней в месяце. Начисление  родительской платы 

производится с учетом табеля учета получения  питания  обучающимися. 

6.18.Горячее питание обучающихся за счет родительской платы осуществляется на условиях 

договора. Родители (законные представители) вносят плату путем перечисления через 

отделения банков на лицевой счет обучающегося ежемесячно в форме предоплаты. 

6.19. О непосещении обучающимся школы родители (законные представители) ребенка 

обязаны сообщить классному руководителю. Сообщение должно поступить 

заблаговременно, то есть до наступления дня отсутствия обучающегося. 

6.20.При отсутствии обучающегося по уважительным причинам (при условии 

своевременного предупреждения классного руководителя о таком отсутствии) обучающийся 

снимается с горячего питания.  

6.21.Право на получение мер социальной поддержки по предоставлению горячего питания 

возникает у обучающихся, отнесенных к одной из льготных категорий. При возникновении 

права на льготу по двум и более основаниям,  льготное питание предоставляется по одному 

основанию. Выбор льготы на питание осуществляет родитель (законный представитель) 

обучающегося. При изменении основания или утраты права на предоставление льгот 

родитель (законный представитель) обучающегося обязан  сообщить об этом классному 

руководителю. Или ответственному за питание. 

6.22.На бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обед) имеют право обучающиеся, 

отнесенные к категориям:  дети  из многодетных, маообеспеченных семей, опекаемые  и 

сироты, дети с ОВЗ и дети-инвалиды. 

6.23.На бесплатное одноразовое горячее питание имеют право обучающиеся 1–11 

классов. Документ-основание, подтверждающий право на бесплатный прием пищи, приказ 

об организации питания. 

6.24.Обучающемуся не предоставляется бесплатное горячее питание и не выплачивается 

денежная компенсация родителю (законному представителю), если обучающийся по любым 

причинам отсутствовал в школе или в случае отказа от питания. 

6.25.Основанием для получения обучающимися мер социальной поддержки (льготная 

категория) – горячего питания является  перечень документов: 

- заявления одного из родителей (законных представителей) обучающегося, составленного 

по форме (приложение 2); 

- документов, подтверждающих льготную категорию ребенка, представленных согласно 

списку (приложение 3). 

6.26.В случае необращения родителя (законного представителя) за обеспечением 

обучающегося льготным горячим питанием,  такое питание указанному обучающемуся не 

предоставляется. 

6.27.Заявление родителя (законного представителя) рассматривается администрацией школы 

в течение 1 дня после регистрации заявления и документов. По результатам рассмотрения 

заявления и документов школа принимает одно из решений: 

-о предоставлении льготного горячего питания обучающемуся; 

- об отказе в предоставлении льготного горячего питания обучающемуся. 

7. Обязанности участников образовательных отношений при организации питания 

7.1. Директор школы: 

1) ежегодно в начале учебного года издает приказ о предоставлении горячего питания 

обучающимся; 

2) несет ответственность за организацию горячего питания обучающихся в соответствии с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами, федеральными 

санитарными правилами и нормами, уставом школы и настоящим Положением; 

3) обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положением; 

4) назначает из числа работников школы ответственных за организацию питания и 



закрепляет их обязанности; 

5) обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания обучающихся на 

родительских собраниях, заседаниях Совета родителей, а также педагогических советах. 

7.2. Ответственный за питание - осуществляет обязанности, установленные приказом 

директора школы. 

7.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части  - снабжает 

пищеблок достаточным количеством посуды. 

7.4.Классные руководители: 

-представляют в пищеблок заявку об организации горячего питания обучающихся на 

следующий учебный день с указанием фактического количества питающихся; 

-уточняют представленную заявку в день питания; 

-ведут ежедневный табель учета полученных обедов,  

-предоставляют ответственному за организацию горячего питания в школе данные о 

количестве фактически полученных обучающимися обедов; 

-осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации горячего питания; 

-предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни детей, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 

собраний вопросы обеспечения полноценным горячим питанием; 

-выносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре 

предложения по улучшению горячего питания. 

7.5.Родители (законные представители) обучающихся: 

-предоставляют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится к льготной 

категории; 

-сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном отсутствии в 

школе для снятия его с питания, а также предупреждают медицинского работника, классного 

руководителя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания и 

других ограничениях; 

-ведут разъяснительную работу с обучающимися по привитию им навыков здорового образа 

жизни и правильного питания; 

-вносят предложения по улучшению организации горячего питания в школе; 

8.Контроль за организацией питания 

8.1.Контроль качества и безопасности организации питания основан на принципах ХАССП и 

осуществляется на основании программы производственного контроля, утвержденной 

директором школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению об организации питания обучающихся 

Заявление  на платное питание обучающегося 



 

Директору    МБОУ «Федоровская СОШ №2 

 с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

Капитонову С.В. 

от    ____________________________________________ 

________________________________________________ 

(Ф.И.О.полностью) 

проживающего(ей) по адресу
*
______________________ 

________________________________________________ 

номер телефона___________________________________ 

паспорт серия__________ №________________________ 

дата выдачи_____________________________________ 

кем выдан _____________________________________ 

указывается  адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить моему сыну (дочери)______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

ученику (це)___________ класса, питание - завтрак на период с ___________20_ по 31.05.20_ в сумме  

80  руб.  

С Порядком   организации питания в ОО ознакомлен (а). Обязуюсь своевременно пополнять л/счѐт 

ребѐнка. Согласен(а) на обработку персональных данных. 

____________________/___________________________ «_____» ___________ 20____ год 

         Подпись                                                               Ф.И.О. 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению об организации питания обучающихся 

Заявление  на льготное  питание обучающегося 



 

Директору    МБОУ «Федоровская СОШ №2 

 с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

Капитонову С.В. 

от    ____________________________________________ 

________________________________________________ 

(Ф.И.О.полностью) 

проживающего(ей) по адресу
*
______________________ 

________________________________________________ 

номер телефона___________________________________ 

паспорт серия__________ №________________________ 

дата выдачи______________________________________ 

кем выдан _______________________________________ 

________________________________________________ 

указывается  адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу предоставить на льготной основе питание в соответствие с  Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 26.02.2006 № 30-оз «О социальной поддержке семей, имеющих детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями, внесенными законами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 20 июля 2007 года № 104-оз, 28 декабря 2007 года № 

202-оз, 31 октября 2008 года № 118-оз, 8 апреля 2010 года № 66-оз, 16 декабря 2010 года № 234-оз, 31 

января 2011 года № 5-оз, 7 июля 2011 года № 65-оз) 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

учащемуся  ________класса, на период с ________________ до окончания обучения в вверенной Вам 

школе или до окончания действия предоставленной льготы в связи с тем, что учащийся относится к 

следующей категории:  

 

 дети из малоимущих семей 

 дети из многодетных  семьей 

 дети, находящиеся в приемных семьях, дети – сироты или дети, 

оставшиеся без попечения родителей 

 дети с ОВЗ 

 дети-инвалиды 

 



Предъявляю документ, подтверждающий право представлять интересы несовершеннолетнего: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа: для родителей – удостоверение многодетной семьи; для 

приемных родителей – договор между органами опеки и попечительства и приемными родителями о 

передаче ребенка на воспитание в семью; для опекунов – решение органа опеки и попечительства о 

назначении попечителя, заключение ТПМПК,  справка МСЭ).       

В случае изменения оснований для предоставления на льготной основе питания обязуюсь 

незамедлительно письменно информировать администрацию образовательного учреждения. 

Согласен (а) на обработку персональных данных. 

_______________________     ____________________________________________________  

               Подпись                                                                                                         Ф.И.О. 

 

«_____» ________________ 20____ год 

 

* Документами, подтверждающими право представлять интересы ребенка являются: для родителей- свидетельство о рождении; для 
приемных родителей – договор между органами опеки и попечительства и приемными родителями о передаче ребенка на воспитание в 

семью; для опекунов – решение органа опеки и попечительства о назначении попечителя. 

Приложение № 3 

к Положению об организации питания обучающихся 

Список документов, подтверждающих льготную категорию ребенка 

Категория детей Документы 

Дети из многодетной семьи Удостоверение многодетной семьи 

Дети из малообеспеченной семьи Социальный контракт 

Дети сироты, опекаемые, без попечения 

родителей 

Удостоверение, договор опеки и 

попечительства, постановление 

Дети с ОВЗ Заключение ТПМПК 

Дети-инвалиды Справка МЭС 

 


