
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

09.02.2016 № 94 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении Положения об организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории городского округа Рефтинский 

 

 

 

В соответствии со статьёй 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 

года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», статьёй 33-1 пункта 3 

Закона Свердловской области от 20.07.2015 года № 89-ОЗ «О внесении изменений 

в статью 33-1 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской 

области», постановлениями Правительства Свердловской области от 05.03.2014 

года № 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме 

обучения в государственных общеобразовательных организациях Свердловской 

области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях 

государственных образовательных организаций Свердловской области и частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, расположенных на территории 

Свердловской области», от 30.08.2007 года № 843-ПП «О мерах по улучшению 

организации питания учащихся общеобразовательных учреждений Свердловской 

области», постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 10.12.2008 года № 158-ПК «Об утверждении предельных размеров 

наценок на продукцию (товары), реализуемую в организациях общественного 

питания при общеобразовательных организациях, профтехучилищах, средних 

специальных и высших учебных заведениях», постановлениями главы городского 

округа Рефтинский от 30.06.2014 года № 555 «Об утверждении Порядка 

расходования и учёта субсидий, полученных городским округом Рефтинский из 

областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях», от 01.09.2015 года № 626 «Об обеспечении 

питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский в 2015-2016 
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учебном году», на основании пункта 14 статьи 30 Устава городского округа 

Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение об организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы городского  

округа Рефтинский 

Заместитель главы 

администрации по экономике                                                       Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 09.02.2016 года № 94 «Об 

утверждении Положения об организации 

питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории городского 

округа Рефтинский» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории городского округа Рефтинский (далее – Положение) разработано в 

соответствии со статьёй 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-

ОЗ «Об образовании в Свердловской области», постановлениями Правительства 

Свердловской области от 05.03.2014 года № 146-ПП «Об обеспечении питанием 

обучающихся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных 

организациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Свердловской области, 

обособленных структурных подразделениях государственных образовательных 

организаций Свердловской области и частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, расположенных на территории Свердловской 

области», от 30.08.2007 года № 843-ПП «О мерах по улучшению организации 

питания учащихся общеобразовательных учреждений Свердловской области», 

постановлениями главы городского округа Рефтинский от 30.06.2014 года № 555 

«Об утверждении Порядка расходования и учёта субсидий, полученных 

городским округом Рефтинский из областного бюджета на обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях», от 

01.09.2015 года № 626 «Об обеспечении питанием учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского 

округа Рефтинский в 2015-2016 учебном году», и в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций городского округа Рефтинский, обеспечения обучающихся 

оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим 

потребностям обучающихся.  

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные 

общеобразовательные организации городского округа Рефтинский. 

1.3. Положение регулирует отношения между муниципальными 

общеобразовательными организациями, юридическими лицами всех форм 

собственности и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
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организацию питания в муниципальных общеобразовательных организациях 

(далее - Организатор питания), родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций городского округа Рефтинский по вопросам питания.  

1.4. Питание обучающихся в общеобразовательных организациях может 

быть организовано за счёт средств областного бюджета, средств родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

1.5. Задачи: 

1.5.1. создание условий, направленных на обеспечение учащихся 

рациональным и сбалансированным питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии; 

1.5.2. гарантированное качество и безопасность питания и пищевых 

продуктов, используемых в питании; 

1.5.3. предупреждение (профилактика) среди учащихся 

общеобразовательных организаций инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 

1.5.4. учёт индивидуальных особенностей учащихся (в том числе 

непереносимости ими отдельных видов пищевых продуктов или блюд); 

1.5.5. соблюдение режима питания; 

1.5.6. пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

 

2. Общие принципы организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

2.1. В общеобразовательной организации в соответствии с установленными 

требованиями СанПиН должны быть созданы следующие условия для 

организации питания учащихся: 

 предусмотрены производственные помещения для хранения, 

приготовления пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием 

(торгово-технологическим, холодильным, весоизмерительным), инвентарём; 

 предусмотрены помещения для приёма пищи, снабжённые 

соответствующей мебелью; 

 разработан и утверждён порядок питания учащихся (режим работы 

столовой, буфета, время перемен для принятия пищи, график питания 

обучающихся). 

2.2. Предоставление завтраков и обедов учащимся производится по 

десятидневному примерному меню, согласованному территориальным отделом 

Роспотребнадзора в городе Асбест и Белоярском районе. Реализация продукции, 

не предусмотренной утверждёнными перечнями и меню, не допускается. 

2.3. Организацию питания в общеобразовательной организации 

осуществляет ответственный за организацию питания, назначаемый приказом 

директора на текущий учебный год. 

2.4. Персональная ответственность за организацию и полноту охвата 

обучающихся питанием в общеобразовательной организации возлагается на 

руководителя общеобразовательной организации. 

 

3. Порядок организации питания обучающихся в муниципальных 
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общеобразовательных организациях. 
3.1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое директором 

общеобразовательной организации меню, в котором указывается названия блюд, 

их объём (выход в граммах). 

3.2. Часы приёма пищи устанавливаются в соответствии с графиком приёма 

пищи, утверждённым директором общеобразовательной организации. Отпуск 

учащимся питания (завтраки и обеды) в столовой осуществляется по классам. 

3.3. Для поддержания порядка в столовой организуется дежурство 

педагогических работников. 

3.4. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом директора 

общеобразовательной организации. Результаты проверки заносятся в 

бракеражный журнал. 

3.5. Классные руководители организуют разъяснительную и 

просветительскую работу с обучающими и родителями (законными 

представителями) о правильном питании, несут ответственность за организацию 

питания учащихся класса, готовят пакет документов для предоставления 

бесплатного питания, осуществляют сбор родительской платы для организации 

питания за счёт средств родителей для сдачи её в организацию питания, 

ежедневно своевременно предоставляют в письменном виде в организацию 

питания информацию о количестве питающихся детей, в том числе на бесплатной 

основе. 

3.6. Учителя-предметники сопровождают обучающихся в столовую для 

принятия пищи в соответствии с графиком питания, утверждённым директором 

общеобразовательной организации, контролируют мытьё рук учащимися перед 

приёмом пищи и их поведение во время завтрака или обеда. 

3.7. Ответственный за организацию питания в общеобразовательной 

организации, назначенный приказом директора: 

 готовит пакет документов по общеобразовательной организации для 

организации бесплатного питания обучающихся; 

 своевременно предоставляет информацию по вопросам организации 

питания в отдел образования администрации городского округа Рефтинский;  

 своевременно предоставляет необходимую отчётность в МКУ 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский»; 

 лично контролирует количество фактически присутствующих в 

организации учащихся, питающихся бесплатно, сверяя с классным журналом; 

 проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, соответствие 

утверждённого меню, стоимость питания, не допускает перерасхода стоимости 

питания учащихся; 

 регулярно принимает участие в бракеражной комиссии для контроля 

качества приготовления пищи, 

 своевременно с медицинским работником организации осуществляет 

контроль за соблюдением графика питания учащихся, предварительным 

накрытием столов (личная гигиена сотрудников пищеблока, спецодежда, 

достаточное количество столовых приборов); 
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 имеет право проводить рабочие совещания и консультации с 

педагогическими работниками по вопросам организации питания, запрашивать у 

классных руководителей необходимую информацию в пределах своей 

компетенции по вопросам организации питания.   

3.8. Обучающиеся имеют право получать питание по месту обучения в 

муниципальной общеобразовательной организации ежедневно в период учебной 

деятельности. 

3.9. Стоимость питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях устанавливается постановлением главы 

городского округа Рефтинский. 

3.10. Обучающиеся получают питание как на платной, так и на бесплатной 

основе. 

3.11. Горячее питание на платной основе за счёт средств родителей 

(законных представителей) предоставляется всем обучающимся по их желанию в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.12. При организации горячего питания обучающихся должен учитываться 

режим работы общеобразовательной организации (пятидневный, шестидневный). 

3.13. В случае непосещения обучающимся общеобразовательной 

организации средства за питание с родителей (законных представителей) 

учащегося не взимаются. 

3.14. Порядок оплаты за горячее питание обучающихся (ежедневная оплата, 

предоплата за неделю, месяц и др.) устанавливается общеобразовательной 

организацией самостоятельно с учётом мнения родителей (законных 

представителей) учащихся. При отсутствии учащегося по уважительным 

причинам, общеобразовательная организация производит перерасчёт стоимости 

питания и уплаченные деньги засчитываются в счёт оплаты питания за 

следующий период. 

3.15. Право на получение бесплатного питания (завтрак или обед) имеют 

обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях: 

1) дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; 

2) дети из многодетных семей; 

3) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей; 

4) граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории Украины, признанные беженцами либо получившие временное 

убежище на территории Российской Федерации; 

5) обучающиеся, получающие начальное общее образование. 

3.16. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

дети-инвалиды, в муниципальных общеобразовательных организациях городского 

округа Рефтинский обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (завтрак 

и обед). 

3.17. Бесплатное питание предоставляется обучающимся только в дни 

посещения муниципальной общеобразовательной организации. 

3.18. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, указанных в 

пунктах 3.15. и 3.16. Положения, производится в пределах средств, выделенных 
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из бюджета Свердловской области в виде субсидии.  

3.19. При организации питания обучающихся, посещающих группу 

продлённого дня, помимо завтрака во время учебных занятий должно быть 

предусмотрено двухразовое питание детей: обед в 13-14 часов и полдник в 16-17 

часов. 

3.20. Организация питания в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей на базе муниципальной общеобразовательной организации в 

каникулярное время осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» и СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы».  

3.21. Руководители муниципальных общеобразовательных организаций 

заключают договоры на организацию питания обучающихся с организациями 

питания в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

3.22. В общеобразовательной организации должны быть следующие 

документы по вопросам организации питания (регламентирующие и учётные, 

подтверждающие расходы по питанию): 

 Положение об организации питания обучающихся; 

 приказ директора о назначении ответственных за организацию питания 

лиц с возложением на них функций контроля; 

 график питания обучающихся; 

 пакет документов для постановки обучающихся на бесплатное питание; 

 табель учёта посещаемости обучающихся; 

 справки, акты, аналитические материалы по вопросам организации 

питания. 

 

4. Порядок предоставления бесплатного питания. 

4.1. Обеспечение бесплатным питанием возможно только при наличии 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению. 

4.2. Заявление, документы, подтверждающие право на получение 

бесплатного питания, подаются ежегодно в муниципальную 

общеобразовательную организацию в срок до 05 сентября на текущий учебный 

год или с момента возникновения права на получение бесплатного питания. К 

заявлению прикладываются документы, подтверждающие право на получение 

бесплатного питания. 

4.3. Ответственность за достоверность документов, подтверждающие право 

на получение бесплатного питания несут родители (законные представители). 

4.4. Предоставление бесплатного горячего питания на каждого заявленного 

обучающегося оформляется приказом по общеобразовательной организации. 

http://docs.cntd.ru/document/902218028
http://docs.cntd.ru/document/902113767
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4.5. Для осуществления учёта обучающихся, получающих питание на 

бесплатной основе, и контроля над целевым расходованием бюджетных средств, 

выделяемых на питание обучающихся, ведётся табель учёта посещаемости детей, 

который после окончания отчётного периода сдаётся в МКУ «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский». 

 

5. Правовая основа закупки продуктов питания. 

5.1. При заключении договоров на организацию питания 

общеобразовательные организации руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом российской Федерации, Федеральным 

законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

5.2. Доставка, завоз продуктов питания в общеобразовательные организации 

осуществляется организатором питания, который отвечает за качество 

принимаемых продуктов, условия их хранения, своевременную и в полном 

объеме доставку продуктов в общеобразовательные организации, а также 

обеспечение образовательных организаций документами, подтверждающими 

качество и безопасность продуктов.  

 

6. Организация дополнительного (промежуточного) питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

6.1. Дополнительное (промежуточное) питание предоставляется 

обучающимся на платной основе путём реализации в общеобразовательных 

организациях буфетной продукции. 

6.2. При организации дополнительного (промежуточного) питания 

обучающихся должен учитываться режим работы школы (пятидневный, 

шестидневный), а также сменность занятий в учреждении. 

6.3. Реализация буфетной продукции может осуществляться только в 

буфетах, на пищеблоках общеобразовательных учреждений в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

6.4. Администрация общеобразовательных организаций осуществляет 

контроль за реализацией буфетной продукции: необходимым ассортиментом 

буфетной продукции, её соответствием гигиеническим требованиям, наличием 

соответствующей документации. 

 

7. Организация информационно-просветительской работы 

7.1. Общеобразовательные организации организуют постоянную 

информационно-просветительскую работу по повышению уровня культуры 

питания учащихся в рамках учебной деятельности (в предметном содержании 

учебных курсов) и внеучебных мероприятий. 

7.2. Классные руководители предусматривают в планах воспитательной 

работы мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 

учащихся, потребности в сбалансированном и рациональном питании. 

7.3. Общеобразовательные организации организуют систематическую 
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работу с родителями (беседы, лектории и др.) о роли питания в формировании 

здоровья человека. 

 

8. Контроль 

8.1. Контроль за организацией горячего питания возлагается на 

администрацию общеобразовательной организации, ответственных за 

организацию питания, классных руководителей, общешкольный родительский 

комитет. Контроль за организацией горячего питания обучающихся 

осуществляется также комиссией по проверке организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях, утверждённой 

постановлением главы городского округа Рефтинский. 

8.2. Расходы на обеспечение питанием обучающихся образовательных 

организаций учитываются в планах финансово-хозяйственной деятельности. 

8.3. Муниципальным общеобразовательным организациям запрещается 

использовать финансовые средства на другие цели, полученные в виде субсидии 

на организацию питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
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к Положению об организации питания 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

городского округа Рефтинский 

 

Директору ______________________ 
                                               (Ф.И.О. директора) 

______________________________ 
                                 (наименование ОО) 

от ____________________________ 
               (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: __________ 

______________________________ 

 
Заявление о предоставлении бесплатного питания 

 

Прошу предоставить обучающемуся ______________________________________________ 
                                                                                                                                            (Ф.И. обучающегося) 

________ класса на период посещения общеобразовательной организации (на учебный год) 

горячее питание на бесплатной основе в связи с тем, что он (она) является: 

o обучающимся из семьи, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области; 

o обучающимся из многодетной семьи, 

o обучающимся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

o обучающимся гражданином Украины и лицом без гражданства, постоянно 

проживающие на территории Украины, признанным беженцем либо получившим временное 

убежище на территории Российской Федерации; 

o обучающимся, получающие начальное общее образование; 

o обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе из числа детей-

инвалидов.                                       (подчеркнуть нужное) 

В случае утраты основания для получения питания на бесплатной основе обязуюсь 

незамедлительно письменно информировать администрацию общеобразовательной 

организации. 

Копии документов, подтверждающих основание предоставления бесплатного питания 

прилагаю:  

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в 

настоящем заявлении. 

 

________________ _________________________ 
          (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

Дата ________________ 

Номер и дата приказа _______________________ 

 

 


