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1.  Общее положение 

          1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся    в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 4 

(далее Положение) разработано в соответствии с: 

- ст. 43 Конституции Российской Федерации;  

- ст. 19 Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;  

- п.2 ст. 34, ст. 37 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21.12.2012; 

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.02.2006 № 30-оз «О 

социальной поддержке семей, имеющих детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, 

имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры» (с изменениями и дополнениями от 20.07.2007 № 

104-оз, от 28.12.2007 № 202-оз, от 31.10.2008 № 118-оз); 

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа № 4-оз от 30.01.2016 «О регулировании 

отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в 

государственных образовательных организациях, частных профессиональных 

образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, 

частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре»; 

- Постановлением Правительства Ханты – Мансийском автономном округе - Югры   от 4 

марта 2016 г. № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных 

организациях в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре»; 

- Постановлением Правительства Ханты – Мансийском автономном округе - Югры   от 14 

марта 2019 г. № 83-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты – 

Мансийском автономном округе - Югры   от 4 марта 2016 г. № 59-п «Об обеспечении 

питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты – Мансийском 

автономном округе – Югре»;  

- СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования";  

- утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

23.07.2008 №45; 

- совместным приказом Департамента здравоохранения, Департамента образования и науки 

и Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре от 09.11.2009  № 403/642/ 348 «О мерах по 

http://dzhmao.ru/rd/news/newsdep/detail.php?ID=128345
http://dzhmao.ru/rd/news/newsdep/detail.php?ID=128345
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совершенствованию организации безопасного питания детей в общеобразовательных 

учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

- совместным приказом Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, Управления 

Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, Департамента образования и науки ХМАО-Югры от 

04.06.2010г. № 264/150/414 «Об организации внутреннего контроля за соблюдением 

санитарно-противоэпидемического режима в образовательных учреждениях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»; 

- совместным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской федерации от 11.03.2012 

№ 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»; 

- Постановлением администрации города Пыть-Ях от 24.12.2018 № 460-па «Об утверждении 

порядка финансового обеспечения за счет средств местного бюджета мероприятий по 

организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

города Пыть-Яха в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации»; 

- Постановлением администрации города Пыть-Ях от 09.02.2017 № 35-па «Об 

утверждении Регламента администрации муниципального образования городской округ 

город Пыть – Ях»; 

- Постановлением Администрации города Пыть – Ях от 26 сентября 2019 г. № 379-па «Об 

утверждении порядка выплаты денежной компенсации за двухразовое питание 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные 

общеобразовательные программы, обучение которых организовано на дому»; 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средняя 

общеобразовательная школа № 4 (далее -МБОУ СОШ № 4, школа, учреждение). 

      1.2. Положение разработано с целью обеспечения охраны здоровья обучающихся и 

регулирования отношений по вопросам питания обучающихся.  

 

2. Порядок организации питания обучающихся 

       2.1. Учреждение: 

2.1.1. Создаёт необходимые условия для работы предприятию, обеспечивающему питание 

обучающихся школы, для оказания услуг по организации питания обучающихся в 

соответствии с договором. 

2.1.2. Питание обучающихся за счет средств местного бюджета оказывается на основании 

заявления одного из родителей (законных представителей). В заявлении родитель (законный 

представитель) указывает период в течении учебного года, на который обучающийся должен 

быть обеспечен питанием, и подтверждает свое согласие на порядок обеспечения питанием 

(приложение 1). 

2.1.3. Организует: 

- дополнительно к основному питанию дополнительное питание за счет средств 

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) на основании 

договора, заключенного с организацией – поставщиков услуг, за исключением обучающихся, 

которым оказывается социальная поддержка в виде бесплатного предоставления 

двухразового питания. Питание обучающихся за счет средств родительской платы 

оказывается на основании поданных заявлений от родителей (законных представителей); 

- работу по размещению муниципального заказа и заключение договоров на оказание услуг 

по организации питания в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- горячее питание (завтраки, обеды) для обучающихся в столовой учреждения в соответствии 

с настоящим Положением; 

- сопровождение в столовую обучающихся классным руководителем или иным лицом, 

ответственным за соблюдение обучающимися правил поведения во время приёма пищи. 

2.1.4. Устанавливает график приёма пищи обучающимися, который утверждается приказом 

по школе. 

http://dzhmao.ru/rd/news/newsdep/detail.php?ID=128345
http://dzhmao.ru/rd/news/newsdep/detail.php?ID=128345
http://school47.net.kubannet.ru/Files/Pdf/sovmestnyj-prikaz-minobrnauki-i-minzdravsotsrazvitiya-rossii-213n-178-ot-11-03-2012.pdf
http://school47.net.kubannet.ru/Files/Pdf/sovmestnyj-prikaz-minobrnauki-i-minzdravsotsrazvitiya-rossii-213n-178-ot-11-03-2012.pdf
http://school47.net.kubannet.ru/Files/Pdf/sovmestnyj-prikaz-minobrnauki-i-minzdravsotsrazvitiya-rossii-213n-178-ot-11-03-2012.pdf
http://school47.net.kubannet.ru/Files/Pdf/sovmestnyj-prikaz-minobrnauki-i-minzdravsotsrazvitiya-rossii-213n-178-ot-11-03-2012.pdf
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2.1.5. Обеспечивает, согласно заявкам, поданными классными руководителями, 

организованный приём пищи обучающимися. 

2.1.6. Проводит систематическую работу по повышению эффективности организации 

процесса питания: пропаганду культуры здорового питания с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

       2.2. Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся Учреждения предприятие 

общественного питания разрабатывает примерное меню на период не менее двух недель. 

Ежедневное меню рационов питания согласовывается руководителем учреждения.  

       2.3. Расходы на оплату продуктов питания и услуг по организации питания  

обучающихся муниципальных образовательных организаций в учебное время по месту 

нахождения общеобразовательной организации на оплату одноразового питания за счет 

средств местного бюджета равный 44 рублям в день на одного обучающегося, за 

исключением отдельных категорий обучающихся, которым оказывается социальная 

поддержка в виде предоставления двухразового питания за счет средств субвенций из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

       2.4. Размер родительской платы за организацию дополнительного питания определяется 

организацией, являющейся поставщиком услуг по организации питания в образовательном 

учреждении. Оплата за дополнительное питание поступает на расчетный счет организации, 

указанный в договоре, заключенном между родителями (законными представителями) и 

организацией, предоставляющей услуги по организации питания. 

       2.5. Направляет в Муниципальное казенное учреждение «ЦБ и КОМУ» сформированные 

пакеты следующих документов: 

1. Заявление одного из родителей (законных представителей) обучающегося по форме, 

утвержденной органом местного самоуправления для назначения денежной 

компенсации (заполняется в образовательной организации). 

2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка, в отношении которого назначается 

компенсация. 

4. Копия решения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(заключение ТПМПК). 

5. Копия заключения медицинской организации об организации обучения на дому 

(справка Врачебной Комиссии). 

6. Банковские реквизиты с номером лицевого счета одно из родителей (законного 

представителей). 

2.6. Несет ответственность за формирование и своевременное предоставление 

документов, необходимых для назначения и выплаты денежной компенсации. 

 

3. Условия и порядок организации питания отдельных категорий обучающихся. 

3.1. Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся Учреждения осуществляется 

за счёт средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, местного 

бюджета, средств родителей (законных представителей) обучающихся, а также иных 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

3.2. 2-е разовое питание предусматривается следующим категориям обучающихся 1-х - 11-х 

классов: 

3.2.1. детям из малоимущих семей;  

3.2.2. многодетных семей; 

3.2.3. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3.2.4. детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по очной форме в 

общеобразовательном учреждении; 

3.2.5. детям с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на 

дому. 
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3.3. Питание обучающихся, указанных в п. 3.2. настоящего Положения организуется на 

основании Распоряжения Администрации города Пыть-Ях и поданных заявлений от 

родителей (законных представителей) (приложение 2). 

3.4. Приказ по школе о включении в списки двух разового питания издается  на основании 

документов подтверждающих принадлежность к категории обучающихся п. 3.2. настоящего 

положения. К документам, подтверждающим принадлежность обучающихся к определенной 

категории относятся: 

- Распоряжения Администрации города Пыть-Ях для категории детей, находящимся под 

опекой (попечительством) в семьях граждан, детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей; 

- документ об определении статуса семьи из Управления социальной защиты населения 

города Пыть – Ях  для категории детей из многодетных и малообеспеченных семей;  

-заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии о признании 

ребенка обучающимся с ограниченными возможностями, для категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.5. Родители (законные представители) имеют право на выплату денежной компенсации 

за двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых организовано 

на дому организуется на основании Постановления Администрации города Пыть – Ях № 

379-па от 26.09.2019, поданных заявлений одного из родителей (законных представителей) 

для назначения денежной компенсации (приложение 3), сформированного пакета 

документов, необходимого для назначения денежной компенсации (приложение 4). 

3.6. Ответственность за выявление контингента обучающихся льготных категорий 

возлагается на социального педагога школы, курирующего вопрос питания. 

3.7. Ответственность за достоверность предоставленных данных несет родитель (законный 

представитель обучающегося). 

4. Контроль за организацией питания обучающихся 

4.1. Контроль за выполнением договоров на оказание услуг по организации питания 

обучающихся и расходованием бюджетных средств осуществляет директор учреждения. 

4.2. Контроль и учёт количества фактически отпущенного горячего питания осуществляет 

заместитель директора по административно-хозяйственной части, социальный педагог 

курирующий вопрос питания.  

4.3. Постоянный контроль безопасности и качества готовой продукции осуществляется 

медицинским работником, закреплённым за МБОУ СОШ № 4 согласно двухстороннему 

договору о сотрудничестве.  

4.4. Постоянный контроль технологии приготовления пищи осуществляется заведующим 

производством предприятия, обеспечивающего питание обучающихся школы.  

4.5. Контроль технологии и качества приготовления пищи, качества поступающего сырья, 

условия хранения продуктов питания, состояния технологического оборудования, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований при организации питания 

обучающихся в МБОУ СОШ №4 осуществляется должностными лицами, назначенными 

директором учреждения. 

4.6. Контроль за обеспечением необходимых условий для оказания услуг предприятием, 

обеспечивающим питание обучающихся школы, за выполнением им договорных 

обязательств, возлагаются на заместителя директора. 

4.7. Санитарно-эпидемиологический контроль осуществляется Территориальным отделом в 

г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Ях Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ханта-Мансийского 

автономного округа – Югры, Федеральным государственным учреждением «Центр гигиены 

и эпидемиологии».  
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                                                                Приложение 1 к Положению 

 

                                    Директору МБОУ СОШ № 4 

Е.В. Харитоновой 

___________________________ 

____________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу обеспечить моего сына (дочь) ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                                                           (фамилия, имя) 

 

ученика (ученицы) ________ класса бесплатным питанием (завтрак) (за счет средств 

местного бюджета) в 2019-2020 учебном году. С порядком обеспечения питания 

ознакомлен(а) и согласен(на). 

 

 

Порядок обеспечения питания: 

1. Питание предоставляется в столовой (пищеблоке), находящейся в здании школы. 

2. Графики питания обучающихся утверждаются директором школы.  

3. Примерное двухнедельное меню утверждаются ОТУ Роспотребнадзора по ХМАО-

Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе, г.Пыть-Ях.  

 

 

________________                                                                   ____________________________ 

        дата                                                                                                     подпись                                     
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                                                         Приложение 2 к Положению 

                                    

                         Директору МБОУ СОШ № 4 

      Харитоновой Е. В. 

     

 _____________________________________________ 

        (ФИО полностью) 

     

 _____________________________________________ 

       (родителя, законного представителя) 

      Паспорт № ___________, серия 

__________________ 

      Дата выдачи _________, Кем выдан 

______________ 

     

 _____________________________________________ 

      Тел. 

_________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу предоставить в соответствии со ст.4, ст.37 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городской округ город Пытьт-Ях, постановлением 

администрации города от 09.02.2017 №35-па «Об утверждении Регламента 

администрации муниципального образования городской округ город Пыть-Ях», в 

целях регулирования отдельных отношений в сфере организации питания 

обучающихся муниципальных образовательных организаций, расположенных в 

Ханты-Мансийском автономном округе- Югре  социальную поддержку в виде 

получения двухразового питания ( завтрак и обед) 

 _______________________________________________________________________ 

    (ФИО полностью) 

обучающемуся/щейся ____ класса на период с «___» ___________20___ г.  

по «___» __________ 20___ г. в связи с тем, что обучающийся/щаяся относится к 

категории детей, имеющих право на предоставление социальной поддержки по 

обеспечению питанием (отметить знаком): 

  дети из многодетных семей; 

дети  из малоимущих семей; 

дети-  сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  

лица  из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей; 

дети  с ограниченными возможностями здоровья. 

Родитель (законный представитель) обучающегося: 

1. проинформирован школой о праве подать заявление на предоставление социальной 

поддержки по обеспечению питанием в следующем учебном году в мае 

соответствующего календарного года; 

2. социальная поддержка по обеспечению питанием предоставляется, начиная с 

месяца, следующего за месяцем подачи заявления, если заявление подано до 20 числа 

текущего месяца. 
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В случае изменений оснований для предоставления социальной поддержки по 

обеспечению питанием обязуюсь незамедлительно в письменной форме 

информировать администрацию школы. 

 

Согласие на обработку персональных данных ______________ (подпись) 

Подпись _____________________ Дата ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Приложение 3 к Положению 
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Приложение 4 к Положению 

 

 

Перечень документов, необходимых для назначения денежной компенсации: 

 

7. Заявление одного из родителей (законных представителей) обучающегося по 

форме, утвержденной органом местного самоуправления для назначения 

денежной компенсации (заполняется в образовательной организации). 

8. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

9. Копия свидетельства о рождении ребенка, в отношении которого назначается 

компенсация. 

10. Копия решения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(заключение ТПМПК). 

11. Копия заключения медицинской организации об организации обучения на дому 

(справка Врачебной Комиссии). 

12. Банковские реквизиты с номером лицевого счета одно из родителей (законного 

представителей). 

 


