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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» , 

Постановлением Главного государственного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об 
утверждении санитарно- эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», 

Методических рекомендаций 2.4.0180-20. МР2.4.О 179-20, утверждённых Руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю.Поповой 18 мая 2020 
года, 

постановлением главы г.Владимира от 25.01.2008 № 218 «Об утверждении «Положения 
об организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях города» ( с изменениями на 29.09.2020), 

постановлением администрации города Владимира от 29.09.2020 № 16 «О внесение 
изменений в постановление главы города Владимира от 25 .О l .2008 № 2 J 8 «Об 
утверждении «Положения об организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях города» 

приказом начальника управления образования администрации города Владимира от 27.08.2021 № 878 - п «Об организации питания учащихся образовательных учреждений» 

решением Совета народных депут!тов г.Владимира от 27.0 l .2021 № 4 «Об установлении 
дополнительных мер социальнои поддержки отдельным категориям обучающ б б V ихся муниципальных о щео разовательных учреждении предоставлении льгот по 

оплате питания учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений» 



и регламентирует содержание и порядок организации питания в общеобразовательном 
учреждении. 

1.2.Основными задачами организации питания детей в муниципальном 

общеобразовательном учреждении является: 

• создание условий, направленных на обеспечение учащихся полноценным питанием, 
• гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в 
приготовлении блюд, 

• пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

2. Сфера действия настоящего Положения. 

2.1. Действие настоящего Положения распространяется на Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение г.Владимира «Лицей № 14», подведомственное 
управлению образования администрации города Владимира и финансируемого за счет 
средств областного и городского бюджетов. 

2.2. Регулирует отношения между учредителем, общеобразовательным учреждением, 
организацией общественного питания и родителями (законными представителями) 
обучающихся по вопросам питания. 

2.3. Настоящее Положение устанавливает: 
- порядок организации рационального питания в лицее, 
- порядок взаимодействия организации общественного питания и общеобразовательного 

учреждения, 

- порядок работы комиссии по рассмотрению вопросов о назначении льгот при 
предоставлении питания обучающимся МАОУ «Лицей № 14», находящимся в социально 
опасном положении. 

3. Порядок взаимодействия органов местного самоуправления, организации 
общественного питания и общеобразовательного учреждения. 

3.1 . Привлечение организаций общественного питания к организации питания учащихся в 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении осуществляется в 

порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

3.2. Координацию работы по организации питания в муниципальном 

общеобразовательном учреждении осуществляет директор образовательной организации 

и муниципальное автономное учреждение города Владимира «Центр школьного питания» 

3.3 . Контроль за организацией питания в подведомственном общеобразовательном 
учреждении, его своевременном финансировании, целевом использовании бюджетных 
средств, направляемых на питание учащихся осуществляется директором образовательной 
организации и муниципальным автономным учреждением города Владимира «Центр 
школьного питания»в соответствии с настоящим Положением. 

З.4. Общеобразовательное учреждение по согласованию с организацией общественного 
питания вправе открыть буфет. Решение о целесообразности открытия буфета 
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общеобразовательном учреждении принимает руководитет, общеобразовательного 

учреждения. Ассортимент продукции, предлагаемой в буфете организацией 

общественного питания, должен соответствовать установленным требованиям. 

3.5. Контроль за организацией питания учащихся в общеобразовательном учреждении, 
соблюдением ежедневного меню питания осуществляет руководитель 

общеобразовательного учреждения. 

4. Условия и порядок организации питания в муниципальном общеобразовательном 
учреждении. 

4.1. Питание учащихся в · муниципальном общеобразовательном учреждении 

осуществляется в течение 6 учебных дней в неделю при 6-дневной учебной неделе; в 
течение 5 учебных дней в неделю при 5-дневной учебной неделе. 

4.2. Питание учащихся в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
осуществляется в соответствии с примерным меню рационов питания, которое ежегодно 

разрабатывается муниципальным автономным учреждением города Владимира «Центр 

школьного питания», обеспечивающим питание в образовательном учреждении, с учетом 

сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой 
калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам 

обучающихся групп (1-4 классов; 5-11 классов), согласовывается руководителем 

образовательного учреждения 

4.3 . Ежедневное меню питания разрабатывается муниципальным автономным 

учреждением города Владимира «Центр школьного питания» в соответствии с примерным 

меню рационов питания и согласовывается руководителем образовательного учреждения 

и вывешивается в обеденном зале. Внесенные изменения в ежедневное меню 

согласовываются с руководителем общеобразовательного учреждения. 

4.4. Руководитель общеобразовательного учреждения в соответствии с установленными 
требованиями СанПиН должен обеспечить условия для организации питания учащимся: 

• Производственные помещения для приготовления кулинарной продукции, полностью 
оснащенные всем необходимым торгово-технологическим, холодильным и 

весоизмерительным оборудованием, инвентарем; 

• Помещение для хранения товарного запаса; 
• Обеденный зал должен соответствовать требованиям СанПиН, иметь соответствующим 
образом оформленный интерьер, оборудован необходимой мебелью. 

4.5. Порядок организации питания школьников в общеобразовательном учреждении 

(режим работы столовой, буфета, время перемен для приема пищи, график отпуска 

питания, порядок оформления заявок, составление списка детей, в том числе имеющих 

право на питание за счет бюджетных средств, и т.д.) определяется приказом руководителя 

общеобразовательного учреждения с назначением ответственного лица. 

4.6. Контроль за организацией питания школьников 

4.6.1. Контроль за работой школьной столовой, качеством готовой пищи, соблюдением 

санитарных требований при изготовлении осуществляет: 

_ директор лицея; 



- руководитель муниципального автономного учреждения города Владимира «Центр 
школьного питания» 

- члены бракеражной комиссии, включающей заведующего производством, повара, 
медицинского работника и ответственного лица за организацию питания в 

общеобразовательном учреждении. 

Состав комиссии утверждается приказом директора лицея. 

4.6.2. Бракераж готовой пищи осуществляется бракеражной комиссией лицея. Без 
бракеража реализация пищи детям не допускается. 

4.6.3. Персональная ответственность за соблюдением санитарных норм в столовой лицея, 
а также за организацию питания учащихся в целом возлагается на директора лицея и 
руководителя предприятия общественного питания. 

4.7 . Ответственный за ведение отчетной документации по питанию в лицее осуществляет 
контроль за: 

• Предоставлением льгот родителям по оплате школьного питания ; 

• Учетом количества фактически отпущенных завтраков и обедов. 

4.8 .Ответственный за организацию питания ( заместитель директора по воспитательной 
работе) осуществляет: 

• Организацию работы классных руководителей с учащимися класса и родителями по 
вопросу горячего питания в лицее; 

• Посещение столовой учащимися, в том числе получающими питание за счет бюджетных 
средств; 

• Контроль за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала. 

4.9. Ответственность за организацию питания классного коллектива в 
общеобразовательном учреждении несет классный руководитель, который: 

• Обеспечивает организованное посещение столовой учащимися класса; 

. Ведет по классу ежедневный учет количества фактически полученного школьниками 
питания (завтраков и обедов), в том числе и бесплатного. Ежедневно предоставляет в 
столовую заявку на количество rJИтающихся; 

• Контролирует вопрос охвата учащихся класса организованным горячим питанием; 

• Организует систематическую работу с родителями по вопросу необходимости горячего 
питания школьников. 

4.1 О . В установленное по графику время посещения столовой учащимися основного и 
среднего звена осуществляется вместе с учителем, чей урок предшествовал переме 

не. 
Этот учитель должен вывести учеников в столовую и проконтролировать процесс 
питания. 



4.11. Общий порядок в столовой осуществляется дежурным учителем, назначенным 
администрацией лицея. 

5. Условия и порядок предоставления льгот по оплате питания отдеJ1ы1ыми 
категориями учащихся муниципального общеобразовательного учреждения. 

Предоставить льготы по оплате питания в соответствии с решением Совета народных 
депутатов r.Владимира от 27.01.2021 № 4 «Об установлении дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений предоставлении льгот по оплате питания учащимся 
муниципальных общеобразовательных учреждений» следующим категориям 

обучающихся: 

5.1. Бесплатный завтрак и обед: 

учащимся начального звена, посещающим муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение в рамках основной общеобразовательной программы 
или посещающим группу продлённоrо дня не менее 8 часов в день ( спортивные 
гимнастические классы) из категории малообеспеченных семей со среднедушевым 

доходом, не превышающим прожиточного минимума в расчёте на душу населения, 

установленного по Владимирской области; 

- обучающимся в классах по адаптированным образовательным программам. 

5.2. Бесплатный завтрак или обед ( по выбору) учащимся 5-11 классов: 

- из малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не превышающим 

прожиточного минимума в расчёте на душу населения, установленного по Владимирской 

области, в том числе, находящимся на надомном обучении; 

- родители которых являются инвалидами Iи II групп; 

- признанным инвалидами. 

5.3. По решению комиссии, созданной при управлении образования администрации г. 

Владимира ( приказ управления образования администрации г. Владимира от l О.О 1.2019 
№ 30-п «О комиссии по рассмотрению вопросов о назначении льгот при предоставлении 

питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений г. Владимира, 
находящихся в социально опасном положении (трудной жизненной ситуации)»), 
назначаются льготы, предусмотренные пунктом 5, учащимся, находящимся в социально 

опасном положении . 

5.4. В общеобразовательном учреждении приказом руководителя создается комиссия по 
рассмотрению заявлений граждан на предоставление льгот по оплате питания школьников 

в соответствии с решением Совета народных депутатов города Владимира от 27.01.2021 
№ 4 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
предоставлении льгот по оплате питания учащимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений» 

Главным содержанием деятельности комиссии является: 



Рассмотрение заявлений родителей обучающихся и прилагаемых к ним документов 11а 
предоставление льгот по оплате питания школьников; 

• Подготовка решения по вопросу предоставления льгот родителям по их обращениям; 
• Рассмотрение заявлений и прилагаемых к ним документов о назначении льгот при 

предоставлении питания обучающимся, находящимся в социально опасном положении 
( рудной жизненной ситуации) 

5.5. Заявление о предоставлении льгот на бесплатной основе подается на имя директора 
общеобразовательного учреждения с момента возникновения права на получение 
бесплатного питания , установленного Законом. 

5.6. Комиссия по рассмотрению заявлений на предоставление льгот по оплате питания с 
учетом содержания заявления иприлагаемых к нему документов принимает одно из 
следующих решений: 

• предоставить питание на бесплатной основе; 
• отказать в предоставлении питания на бесплатной основе; 

Решение, принятое комиссией, должно быть законным и обоснованным. 

Льготное питание предоставляется с момента рассмотрения заявления и приложенных к 
нему документов, но не более, чем до конца учебного года. Право на получение 
бесплатного питания наступает со следующего учебного дня после принятия 
положительного решения комиссии. 

Решение комиссии вносится в протокол. Протокол подписывается всем членами 
комиссии. Заявитель информируется о принятом решении классным руководителем. 

5.7.Родителям (законным представителям) школьников, обучающихся на дому на 
основании медицинских показаний и имеющих льготы по питанию, вместо 
предоставляемого на бесплатной основе питания выдается сухой паек из расчёта 
стоимости набора продуктов завтрака или обеда. 

Сухой паек выдается по накладной родителям (законным представителям) учащегося 
один раз в месяц в последний рабочий день заведующим производством в присутствии 
лица, ответственного за выдачу сухого пайка. Накладные должны быть пронумерованы и 
утверждены руководителем образовательного учреждения . Накладная подписывается 
заведующим производством и лицами, получившими сухой паек. 

Перечень продуктов питания для детей школьного возраста, входящих в комплект сухого 
пайка, ежегодно разрабатывается организацией общественного питания и согласовывается 
с руководителем МАОУ «Лицей № 14». 

5.8. Руководитель общеобразовательного учреждения обязан в течение трех дней с 
момента принятия решения издать приказ об организации питания во вверенном ему 
учреждении и включить в приказ списочный состав учащихся, по которым принято 
решение о бесплатном питании. 

5.9.Комиссия вправе принять решение о прекращении питания на бесплатной основе 
Указанное решение может быть принято в случае получения достоверных сведений об 
отсутствии или утрате права школьником на получение бесплатного питания после 



проведения соответствующей проверки . На основании принятого решенюr руководителем общеобразовательного учреждения издается соответствующий приказ. 
Руководитель общеобразовательного учреждения несет персональ11ую ответствеr11rост1, за 
организацию питания школьников на бесплатной основе. 

6. Заключительные положения. 

Настоящее Положение действует в части, не противоречащей Конституции РФ и 
Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

Приложение № 1. 

Директору МАОУ «Лицей № 14» 
г.Владимира 

Н.В .Кузнецовой 

(от) ___________ _ 

проживающ_ по адресу : 

заявление. 

Прошу предоставить мое __ сыну/дочери _________ __ , учени __ 
класса бесплатное питание (завтрак/обед), т.к. 

состоит на учёте в собесе. № личного дела 

порядковый номер _ _ ____ _ 

дата 

подпись/расшифровка ______ / ________ _ / 
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