
Приложение № 12 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации питания  обучающихся и воспитанников дошкольных групп  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Сатинской средней 

общеобразовательной школе Сампурского района Тамбовской области 

 

1. Общие положения 

 

6. Настоящее Положение регулирует отношения между Администрацией 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сатинской средней 

общеобразовательной школой и еѐ филиалов с одной стороны и  родителями 

(законными представителями) обучающихся с другой стороны по вопросам 

организации горячего питания.  

 

2. Организация питания  обучающихся и воспитанников дошкольных групп  

в МБОУ Сатинской СОШ и еѐ филиалах 

 

      2.1. Каждый обучающийся и воспитанник дошкольной группы имеет право на  

получение в муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении 

Сатинской средней общеобразовательной школе и еѐ филиалах ежедневного питания: 

обучающиеся – в течение учебного года; воспитанники дошкольных групп – в течение 

всего времени пребывания в дошкольной группе. 

    Обучающиеся в первую смену должны получать горячий завтрак, во вторую 

смену – полдник. По желанию родителей может предоставляться обед, состоящий из 

трѐх блюд. Обучающиеся, посещающие группу продленного дня, должны питаться не 

менее двух раз. Для воспитанников дошкольных групп питание определяется 

длительностью пребывания ребѐнка в дошкольном образовательном учреждении. 

Организация питания детей в дошкольных группах осуществляется в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.2660-10). 

Организация питания обучающихся осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Рациональное питание  воспитанников дошкольных групп обеспечивается за счѐт 

соблюдения  примерного десятидневного или двухнедельного меню, разработанного  с 

учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для  двух возрастных категорий: 

для детей с 1,5 до 3-х лет и для детей от 3 – х до 7-ми лет 

Рациональное питание обучающихся и воспитанников классов предшкольной 

подготовки обеспечивается за счѐт соблюдении  примерного десятидневного или 



двухнедельного меню, разработанного  с учетом рекомендуемых среднесуточных норм 

питания для  двух возрастных категорий: для детей с 7 до 10 лет и для детей от 10  до 16 

лет. 

 Технология изготовления всех блюд и кулинарных изделий устанавливается в 

технологических картах. 

           Приѐм пищи обучающихся организуется в столовой, воспитанников дошкольных 

групп-  в группах, в специально отведѐнных зонах согласно СанПиН 2.4.1.2660-10. 

           Санитарно-гигиеническая безопасность питания обеспечивается за счѐт соблюдения 

всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, 

их транспортировки, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

 

2.2. Настоящее положение определяет и устанавливает условия предоставления 

питания обучающимся и воспитанникам дошкольных групп муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Сатинской средней 

общеобразовательной школы и еѐ филиалов за счет  субсидий и субвенций из 

областного бюджета, а также за счет средств районного бюджета. 

 

     2.3. Субсидии на обеспечение питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений района  распределяются администрацией района по 

муниципальным общеобразовательным учреждениям из расчета 4 рубля 60 копеек в день  

на 1 обучающегося, принадлежащих к категориям, указанным в п.2.5.  

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сатинской средней общеобразовательной школы вправе самостоятельно определить 

сумму на питание на 1 обучающегося в случаях изменения численности соответствующей 

категории обучающихся. 

    

  2.4. За счет  субсидий предоставляется питание обучающимся,  воспитанникам групп 

предшкольной подготовки муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Сатинской средней общеобразовательной школы и еѐ филиалов. 

   2.5. За счет   субсидий в первую очередь обеспечиваются  питанием: 

дети, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим 

величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской области за соответствующий 

период в расчете на душу населения (далее дети из малообеспеченных семей); 

следующие категории обучающихся вне зависимости от среднедушевого дохода 

семьи: 

дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; 

дети, признанные инвалидами; 



дети, находящиеся под опекой (попечительством), опекунам (попечителям) 

которых не выплачиваются средства на содержание ребенка. 

   2.6. За счет субвенций из областного бюджета  на реализацию Закона Тамбовской 

области от 23.06.2006 № 57- З «О мерах по социальной поддержке многодетных семей в 

Тамбовской области» бесплатное питание предоставляется детям из многодетных семей 

из расчета 30 рублей в день на 1 обучающегося. 

2.7. За счет средств районного бюджета предоставляется  бесплатное питание 

обучающимся, посещающим группу  продленного дня, проживающим в семьях, 

среднедушевой доход в которых ниже величины прожиточного минимума, обучающимся 

из многодетных семей из расчета 5 рублей в день на 1 обучающегося. 

2.8. Для получения обучающимися бесплатного питания родители (законные 

представители) представляют в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Сатинскую среднюю общеобразовательную школу или еѐ филиал письменное 

заявление и документы, подтверждающие принадлежность ребенка к одной из 

перечисленных категорий в пунктах 2.5., 2.6., 2.7., а именно: 

для детей из малообеспеченных семей – справку из Тамбовского областного 

государственного комплексного учреждения социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения по Сампурскому району» о 

назначении одному из родителей ежемесячного пособия на ребенка в размере, 

установленном для семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величину 

прожиточного минимума в целом по области, за соответствующий период в расчете на 

душу населения; 

для детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере – справку, 

выданную участковым фтизиатром, о том, что ребенок взят на учет, как 

тубинфицированный; 

для детей, признанных инвалидами, - справку о признании ребенка инвалидом, 

выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы; 

для детей, находящихся под опекой (попечительством), опекунам (попечителям) 

которых  не выплачиваются  средства на содержание ребенка – справка из органа опеки и 

попечительства о том, что опекунам (попечителям) не назначено пособие на содержание 

ребенка; 

для детей из многодетных семей – справку  из Тамбовского областного 

государственного комплексного учреждения социального обслуживания насе- ления 

«Комплексный центр социального обслуживания населения по Сампурскому району» о 

том, что обучающийся является членом многодетной семьи.           

          2.9. В случае невозможности обеспечения обучающихся муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения Сатинской средней 

общеобразовательной школы или еѐ филиалов горячим питанием сухой паек на каждый 

учебный день предоставляется: 



 обучающимся, находящимся на домашнем обучении при наличии медицинских 

показаний; 

в период проведения мероприятий в рамках учебного процесса за пределами 

МБОУ Сатинской СОШ или еѐ филиалов (при организации экскурсий, походов, выездных 

занятий); 

в связи с экстренными ситуациями (по эпидемиологическим показаниям, отключение 

электроэнергии, водоснабжения) на период устранения ситуаций. 

 2.10. С целью обогащения рационов  питания микронутриентами, проведения 

витаминизации используются  средства районного бюджета  в размере 0,7 руб. в день на 1 

обучающегося. 

2.11. Педагогический совет муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Сатинской средней общеобразовательной школы на основании заявления 

родителей (законных представителей) или по представлению прокуратуры вправе в любое 

время принять решение о прекращении питания на бесплатной основе  обучающихся  

перечисленных  в пунктах 2.5., 2.6., 2.7. Указанное решение также может быть принято в 

случае получения иным образом сведений об отсутствии или утрате права обучающегося 

на получение бесплатного питания после проведения соответствующей проверки.  

На основании решения педагогического совета муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сатинской средней общеобразовательной школы о 

прекращении питания на бесплатной основе руководителем муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения издается соответствующий приказ.   

2.12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сатинская 

средняя общеобразовательная школа и еѐ филиалы вправе предоставить обучающимся  

питание за счет средств родителей (законных представителей) и иных внебюджетных 

средств. 

 

7. Разграничение компетенции по вопросам  

  организации питания обучающихся 

 

 3.1. Администрация района: 

 3.1.1. Разрабатывает нормативно-правовые акты по организации питания в 

подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 3.1.2.Осуществляет контроль за организацией питания обучающихся  в 

подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждениях, за целевым 

использованием денежных средств.  

 3.1.3.Определяет оптимальную стоимость питания на бесплатной основе. 



 3.1.4. Координирует работу по организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях.  

           3.2. Директор школы: 

 3.2.1.Создает условия для организации питания обучающихся.  

           3.2.2.Несет персональную ответственность за организацию питания обучающихся. 

 3.2.3.На основании письменных заявлений родителей (законных представителей) и 

документов, подтверждающих право на первоочередное обеспечение ребенка питанием, 

формирует и утверждает приказом по Школе списки обучающихся, которым 

предоставляется питание за счет  субсидий, субвенций  и средств районного бюджета. 

 3.2.4. Ежемесячно предоставляет отчеты об использовании субсидий, субвенций и 

средств районного бюджета, направленных на обеспечение питанием обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сатинской средней 

общеобразовательной школы и еѐ филиалы. 

           3.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заведующие 

филиалом: 

          3.3.1.Создают условия для организации питания обучающихся.  

           3.3.2.Несут персональную ответственность за организацию питания обучающихся в 

филиале. 

           3.3.3.Принимает от родителей (законных представителей) заявления и документы, 

подтверждающие право получения  на первоочередное обеспечение ребенка питанием. 

          3.3.4. Составляет списки обучающихся, которым предоставляется питание за счет  

субсидий, субвенций  и средств областного и районного бюджетов; 

          3.3.5. Готовит проект приказа на утверждение списков обучающихся, которым 

предоставляется питание за счет  субсидий, субвенций  и средств областного и районного 

бюджетов; 

          3.3.6. Контролирует организацию питания обучающихся;  

          3.3.7. Является материально ответственным лицом за получение денег на питание 

обучающихся. 

          3.3.8.Составляет график дежурства обучающихся по столовой; 

          3.3.9. Предоставляет директору школы отчѐт об использовании субсидий, субвенций 

и средств районного бюджета, направленных на обеспечение питанием обучающихся 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения Сатинской средней 

общеобразовательной школы. 



 3.4. Повара муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сатинской средней общеобразовательной школы и еѐ филиалов (по договору с МКУ 

«ЦБ учреждений образования»): 

            3.4.1. Получают деньги на питание обучающихся у заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, заведующих филиалами; 

            3.4.2. Несут  персональную ответственность за расходование средств, выделяемых 

на питание обучающихся; 

            3.4.3. Ежемесячно составляют и сдают отчѐты по питанию по разным категориям 

обучающихся (малообеспеченные, многодетные, питающиеся за родительские деньги, 

питание в группе продлѐнного дня, оздоровление, молоко). 

 


