
 
 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации горячего питания обучающихся 

МАОУ Лицей №1 г. Балаково Саратовской области 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными и региональными 

правовыми актами, регулирующими вопросы организации питания школьников:  

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ,  ст.37, ст.27 п.15; 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 07.05.2013, с изменениями и 

дополнениями. от 27.06.2013); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Законом Саратовской области от 28.11.2013 г. № 215-ЗСО «Об образовании в 
Саратовской области» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановлением администрации Балаковского муниципального района от 22.01.2015 № 
151 «Об утверждении Положения «Об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципального района».  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия обеспечения питанием 

обучающихся в Муниципальном автономном общеобразовательном  учреждении  «Лицей№1» 

(далее МАОУ Лицей №1). 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Основными целями организации питания обучающихся в МАОУ Лицей №1, являются: 

 создание условий, направленных на обеспечение всех обучающихся доступным, 
качественным, рациональным и сбалансированным питанием; 

 обеспечение льготным питанием отдельных категорий обучающихся. 

2.2. Основными задачами качественной организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях являются: 

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении блюд; 

совершенствование организации школьного питания и пропаганда принципов здорового и 

полноценного питания.  

 

3. Порядок организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Балаковского муниципального района 

3.1. Организация питания обучающихся осуществляется в школьной столовой, работающей 

на производственном сырье по утверждённому 10-дневному меню, в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» на основании гражданско-правового 

договора на оказание услуг по организации питания. 

3.2. Администрация МАОУЛицей №1 осуществляет организационную и разъяснительную 

работу с обучающимися с целью формирования у них культуры здорового питания и 

родителями (законными представителями) обучающихся с целью решения вопросов по 

обеспечению горячим питанием обучающихся на платной или льготной основе.  
3.3.  Для всех категорий обучающихся МАОУ Лицей№1 предусматривается организация 
двухразового горячего питания (завтрак и обед), кроме детей, обучающихся по заключению 
врачебной комиссии индивидуально на дому. 
3.4.  Обеспечение обучающихся, находящихся в группах продленного дня, трёхразовым 

питанием согласно СанПиН 2.4.2. №1178-02 обязательно 



3.5. Питание обучающихся льготной категории организуется за счет бюджетных средств в 

рамках выделенного финансирования. Родители обучающихся льготной категории, по их 

решению, имеют право из собственных средств возмещать полную стоимость обедов и 

завтраков.  

3.6. Организация питания для льготной категории обучающихся в МАОУ Лицей №1 

осуществляется за счет средств субвенций из областного бюджета и софинансирования из 

районного бюджета 

1.3. В пределах выделенных финансовых средств осуществляется льготное питание 

категорий обучающихся, определённых Постановлением администрации Балаковского 

муниципального района от 22.01.2015 № 151 «Об утверждении Положения «Об организации 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Балаковского 

муниципального района».  

3.7. Родителям (законным представителям) обучающихся для получения льготного питания 

необходимо представить в МАОУ Лицей№1 следующие документы:  

3.7.1.  Заявление на имя директора МАОУ Лицей №1.  

3.7.2. Документы, подтверждающие статус граждан, обратившихся для получения 

дополнительных мер социальной поддержки в части предоставления питания: 

 копию документа, подтверждающего статус многодетной семьи; 

 справку органов социальной защиты населения (для детей из малоимущих семей); 

 копию решения органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) (для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);  

 справку медико-социальной экспертной комиссии (для детей-инвалидов); 

3.8 Детям из семей, находящихся в социально опасном положении дополнительные меры 

социальной поддержки предоставляются по решению педагогического совета МАОУ Лицей 

№1. 

3.9.  Приказом директора осуществляется постановка на льготное питание и прекращение 

предоставления льготного питания в связи с выбытием обучающегося или утратой статуса 

обучающегося на получение льготного питания. 
3.10. Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению витаминизированным 
молоком предоставляется на основании приказа директора МАОУ Лицей №1 всем 
обучающимся начальных классов из расчета 200 граммов на одного ребенка 5 дней в неделю в 
дни учебных занятий, в пределах субвенции, выделенной районному бюджету Балаковского 
муниципального района.  
3.11. Ответственность за организацию питания обучающихся и обеспечение контроля качества 

продукции, приготовленной в школьной столовой,  возлагается на директора МАОУ Лицей№1 

3.12 Ответственный за организацию питания, назначаемый приказом директора из числа 

педагогических работников школы на текущий учебный год: 

 координирует и контролирует деятельность классных руководителей; 

 контролирует дежурство учителей в помещении столовой; 

 формирует списки обучающихся для предоставления питания; 

 обеспечивает учёт фактической посещаемости обучающимися столовой, охват питанием; 

 уточняет количество и персонифицированный список детей из малообеспеченных и 
многодетных семей, координирует вопросы по организации питания детей льготной категории;  

 предоставляет на рассмотрение директора лицея списки обучающихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а также обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 предоставляет отчетность по организации питания в Комитет образования БМР 
(информация на 1 сентября, на 1 января, конец года) и ежемесячный мониторинг по питанию. 

 инициирует, разрабатывает и координирует работу по формированию культуры питания 

обучающихся; 

 осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания; 

 вносит предложения по улучшению питания. 
 



 

3.13. Классный руководитель: 

 ежедневно предоставляет заведующей производством заявку на завтрак и обед по 
количеству обучающихся на следующий учебный день; 

 ежедневно не позднее, чем за 1 час до приема пищи в день питания уточняет 
предоставленную ранее заявку; 

 сопровождает обучающихся в столовую и контролирует отпуск питания обучающимся 

согласно меню и утвержденным спискам;  

 осуществляет ежедневный контроль за  посещаемостью школьной столовой учащихся 
класса и фиксирует в журнале учета;  

 обеспечивает порядок во время завтраков и обедов; 

 организует разъяснительную и просветительскую работу с обучающимися и родителями 

(законными представителями) о потребности в сбалансированном и рациональном питании, - 

систематически выносит на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения 

полноценным питанием учащихся; 

 предусматривает в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни обучающихся;  

 вносит на обсуждение на совещаниях при директоре предложения по улучшению 
питания; 

 и ведение соответствующей ведомости (табеля учёта). 
3.14. МАОУ Лицей обеспечивает сохранность документов, касающихся предоставления 

льготного питания в течение 5 лет. 

  

4. Контроль за организацией школьного питания 

4.1. Контроль качества питания учащихся в МАОУ Лицей№1 осуществляет бракеражная 

комиссия, руководствуясь Положением о бракеражной комиссии МАОУ Лицей№1 г. Балаково 

Саратовской области. 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

 подавать заявление на обеспечение своих детей льготным питанием в случаях, 

предусмотренных действующими нормативными правовыми актами; 

 вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся лично, через 
родительские комитеты;  

 знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую продукцию в 
столовых и буфетах; 

 принимать участие в деятельности органов государственно-общественного управления 

по вопросам организации питания обучающихся; 

 оказывать в добровольном порядке благотворительную помощь с целью улучшения 
питания обучающихся в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 при представлении заявления на льготное питание ребенка предоставить администрации 
Лицея все необходимые документы, предусмотренные действующими нормативными 

правовыми актами; 

 своевременно вносить плату за питание ребенка; 

 своевременно не позднее, чем за один день сообщать классному руководителю о болезни 

ребенка или его временном отсутствии в общеобразовательном учреждении для снятия его с 

питания на период его фактического отсутствия; 

 своевременно предупреждать медицинского работника и классного руководителя об 
имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания; 

 вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового 
образа жизни и правильного питания. 

  


