


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Категории обучающихся в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №8» города Шарыпово (далее – 

Школа) по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 

программам, имеющие право на обеспечение питанием без взимания платы (далее – 

обучающиеся) установлены  Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17 - 4377 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края государственными полномочиями по обеспечению 

питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам без взимания платы» (далее – Закон 

Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377). 

1. Порядок обеспечения горячим питанием 

1. Школа самостоятельно обеспечивает горячим питанием обучающихся  на базе 

школьной столовой и пищеблока. Обслуживание обучающихся  осуществляется 

работниками столовой, имеющими соответствующую квалификацию, прошедшими  

периодический медицинский осмотр, гигиеническую подготовку в установленном 

порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца. 

1.1. Порядок обеспечения горячим питанием обучающихся организуют назначенные 

приказом директора школы ответственные из числа заместителей, педагогов и 

обслуживающего персонала школы.  

1.1.1. Ответственный за организацию горячего питания  в школьной столовой 

осуществляет контроль за: 

 организацией работы классных руководителей с обучающимися класса и 

родителями по вопросу горячего питания в школе;  

 посещением школьной столовой обучающимися; 

 учетом количества фактически отпущенных завтраков и обедов;  

 санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала.  

1.1.2. Ответственность за организацию горячего питания обучающихся в школе 

несет классный руководитель, который: 

 обеспечивает организованное посещение столовой обучающимися класса;  

 контролирует вопрос охвата обучающихся класса организованным горячим 

питанием; 

 организует систематическую работу с родителями по вопросу необходимости 

горячего питания в школе. 

 1.2. Питание обучающихся организуется в соответствии с требованиями  СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, ТР ТС 021/2011 и другими федеральными, региональными и 

муниципальными нормативными актами, регламентирующими правила 

предоставления питания. 

2. Режим организации горячего питания 

2.1. График питания устанавливается приказом директора школы в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями к организации горячего питания в школе, 



с учетом возрастных особенностей обучающихся, числа посадочных мест в 

обеденном зале и продолжительности учебных занятий. 

2.2. Горячее питание предоставляется в учебные дни и часы работы школьной 

столовой, шесть дней в неделю – с понедельника по субботу включительно. Питание 

не предоставляется в дни каникул, выходные и праздничные дни.  

3. Условия организации горячего питания 

3.1. Для создания условий организации горячего питания в школьной столовой 

предусмотрены помещения для приготовления пищи и обеденный зал для приема 

готовых блюд. Помещения оснащены механическим, тепловым и холодильным 

оборудованием, инвентарем, кухонной и столовой посудой. Обеденный зал оснащен 

количеством   мебели, с расчетом на 200 посадочных мест. 

3.2. Обучающиеся, которые нуждаются в лечебном и диетическом питании, вправе 

питаться  в обеденном зале пищей из дома (подп. 8.2.3 п. 8.2 СанПиН 2.3/2.4.3590- 

20). 

4. Меры по улучшению организации горячего питания в школе 

4.1. В целях совершенствования организации горячего питания обучающихся 

администрация школы совместно с классными руководителями: 

 - организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению 

уровня культуры питания обучающихся  в рамках учебной деятельности и 

внеурочных мероприятий; 

  - 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; 

 - содействует созданию системы общественного информирования и общественной 

экспертизы организации школьного питания с учетом широкого использования 

потенциала Управляющего и родительского советов. 

5. Порядок предоставления горячего питания обучающимся 

5.1.  Всем обучающимся с 1-4 класс предоставляется  бесплатное горячее  питание 

один раз в день в виде горячего завтрака, за счет бюджетов федерального, 

регионального и местного уровней.  

5.2. Обучающиеся из семей, нуждающихся в социальной поддержке (многодетные, 

матери-одиночки, с доходом ниже прожиточного минимума, СОПовцы)  получают 

бесплатное одноразовое горячее питание (завтрак). 

5.3. Обучающиеся, имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  обеспечены бесплатным 2-х разовым  горячим  питанием- завтраком и 

обедом. 

5.4. Обучающиеся группы  продленного дня помимо горячего завтрака получают  

горячий обед (за счет средств родительской платы). 

5.5. Питание обучающимся старшего блока  предоставляется в виде горячего 

завтрака, за счет средств родительской платы. 



5.6. Для отпуска горячего питания обучающихся в течение учебного дня выделены  

восемь  перемен продолжительностью от 15 до 20 минут каждая. 

5.7. Отпуск горячего питания организуется по классам в соответствии с графиком, 

утверждаемым директором школы, согласно поданной классными руководителями 

заявке.  

5.8. Приготовление блюд осуществляется согласно примерному 12-дневному 

цикличному меню, утвержденному директором школы, обеспечивающему  

удовлетворение потребностей обучающихся разных возрастных групп в основных 

пищевых веществах и энергетической ценности пищевых веществ с учетом 

длительности их пребывания в образовательном учреждения и учебной нагрузки., 

сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания. 

5.9.Ежедневное меню вывешивается на стенде перед входом в  обеденный зал. В 

меню указываются названия блюд, стоимость, сведения об объемах блюд, 

энергетической ценности.  

6. Контроль за организацией горячего питания 

6.1. Проверку качества готовых блюд  осуществляет бракеражная комиссия, 

деятельность которой регулируется Положением о бракеражной комиссии. Состав 

комиссии утвержден  приказом директора школы.  

7. Ответственность 

7.1. Все работники школы, отвечающие за организацию горячего питания, несут 

ответственность за вред, причиненный здоровью обучающихся, связанный с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей. 7.2. Родители 

(законные представители) несут предусмотренную действующим законодательством 

ответственность за неуведомление школы о наступлении обстоятельств, лишающих 

их права на получение льготного питания для ребенка. 

 7.3. Лица, виновные в нарушении требований организации горячего 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. 

8.  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 

8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов Управляющего Совета, представительных органов 

работников Педагогического совета, советов обучающихся, родителей (законных 

представителей), администрации Школы. 

8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях Управляющего Совета Школы и 

указанных в п. 8.1. представительных органов, органов самоуправления. 

8.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 8.1., и утверждаются приказом руководителя Школы. 

8.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 



Приложение № 1  

 

Директору 

____________________________________________ 
(наименование МОУ) 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

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

 

Проживающего(ей) по адресу: 

_____________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении питания без взимания платы 

 

Прошу предоставить моему сыну (дочери) _________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося (ейся)) 

обучающемуся (ейся) __________класса,  

питание без взимания платы в течение 20__ - 20__ учебного года, в связи с тем, что 

обучающийся (аяся):  

- из семьи, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения; 

- из многодетной семьи со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 

величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения; 

- воспитывается одинокой матерью (отцом) со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения; 

- из семьи, находящейся в социально опасном положении, в которых родители или 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними; 

- с ограниченными возможностями здоровья.  

Рассмотрение заявления прошу осуществить в моем присутствии / без моего 

участия. В случае изменения оснований для получения питания без взимания платы 

обязуюсь незамедлительно письменно информировать директора муниципального 

общеобразовательного учреждения. Несу полную ответственность за подлинность и 

достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении. 

Приложения: 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________                                                      «____» __________20___ г. 
                  (подпись)   

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Приложение № 2 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о предоставлении / об отказе в предоставлении  

питания без взимания платы 

 

 Настоящее уведомление выдано __________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

в том, что обучающемуся (ейся) _______ класса _________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося (ейся)) 

предоставляется питание без взимания платы на 20___ - 20___ учебный год 

/ отказано в предоставлении питания без взимания платы по следующим 

основаниям______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

«____» __________ 20___ г. 

 

 

 

 

Руководитель  _____________________        ____________      _________________ 

                                                                                         (подпись)                            

(Ф.И.О.) 

 

                                                                                              
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

 

 

СПРАВКА № ____ 

о среднедушевом доходе семьи обучающегося 

 

«____» __________ 20__ г. 

 

Муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского учета и 

технического обслуживания Управления образованием Администрации города  

Шарыпово», на основании представленных родителем (законным представителем) 

__________________________________________  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

обучающегося (ейся) ______ класса _____________________________________ 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

следующих документов: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

/ полученных в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия следующих документов: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

произведено исчисление величины среднедушевого дохода для определения права 

на получение питания без взимания платы.  

Среднедушевой доход семьи составляет ___________________  рублей 

Величина прожиточного минимума, действующего на территории 

Красноярского края составляет ________________________________ рублей.  

Данная справка подтверждает, что обучающийся (ейся) ______ класса 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

имеет право на получение питания без взимания платы 

в________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

Данная справка действительна со дня выдачи до окончания учебного года. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение № 4 

 

 
Директору 

____________________________________________ 
(наименование МОУ) 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

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

 

Проживающего(ей) по адресу: 

_____________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении ежемесячной денежной компенсации  

взамен горячего завтрака и горячего обеда 

 

1. Сведения об обучающемся:________________________________________  

 
(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________________ 
                                          (почтовый адрес места жительства, телефон) 

______________________________________________________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, 

______________________________________________________________________________ 
дата выдачи, кем выдан) 

______________________________________________________________________________ 
(дата рождения) 

2. Сведения о родителе (законном представителе) обучающегося: 
______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________________  
(почтовый адрес места жительства) 

______________________________________________________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, 

______________________________________________________________________________  
дата выдачи, кем выдан) 

______________________________________________________________________________ 
(дата рождения) 

______________________________________________________________________________ 
(наименование документа, подтверждающего полномочия законного представителя, 

______________________________________________________________________________ 
номер документа, дата выдачи, кем выдан) 

3. Прошу назначить ежемесячную денежную компенсацию взамен горячего завтрака 

и горячего обеда _________________________________________________ 
(с какого периода) 

4. Денежную компенсацию взамен горячего завтрака и горячего обеда прошу 

выплачивать через:_________________________________________________________ 
 (наименование организации, осуществляющей выплату  

__________________________________________________________________ 
денежной компенсации: отделения почтовой связи или кредитной организации) 



__________________________________________________________________ 
(реквизиты счета) 

5. К заявлению прилагаю следующие документы: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

___________         __________________________________________________ 
 (дата)      (подпись родителя (законного представителя обучающегося) 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ 

"О персональных данных", выражаю свое согласие на обработку 

______________________________________________________________________ 
(наименование и адрес организации) 

следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и 

место рождения, гражданство, адрес места жительства, данные паспорта или иного 

документа, удостоверяющего  личность (серия, номер, кем и когда выдан), адрес 

электронной почты, номер телефона, то есть на совершение любых действий (операций) 

или совокупности действий (операций), совершаемых с  использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего заявления до дня, следующего за днем получения оператором 

заявления в письменной форме об отзыве настоящего согласия. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании личного письменного заявления в произвольной форме. 

 

 
___________         __________________________________________________ 

  
(дата)                                        (подпись родителя (законного представителя обучающегося) 
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Приложение № 5 

 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о выплате / об отказе в выплате 

ежемесячной денежной компенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

 

 Настоящее уведомление выдано _____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

в том, что обучающемуся (ейся) _______ класса _____________________________ 

                                                                                          (Ф.И.О. обучающегося (ейся)) 

 

устанавливается выплата ежемесячной денежной компенсации взамен горячего 

завтрака и горячего обеда с ____ ________ 20___ г. до окончания текущего учебного 

года  

/ отказано в выплате ежемесячной денежной компенсации взамен горячего завтрака 

и горячего обеда по следующим основаниям _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

«____» __________ 20___ г. 

 

 

 

 

Директор  _____________________        ____________      _________________ 
  (наименование МОУ)                                 (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


