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1. оБщиЕ IIоло}кЕния
1.1. Настоящее полояtение разработано в соответствии с:

- Федеральным Законом от 29.|2.20112 Ng27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации) (далее-NЬ273-ФЗ) в релакции от 0 1.09.2020года.
-Федеральным Законом от17.07,|999 J\lЪt7В-ФЗ <О государствеIIной социальной
помощи)> (далее Jф 1 78-ФЗ).
- Указом президента Российской Федерации от 15.01 .2020 года jф Пр-113 (О
поэтапном переходе с 01.09.2020 года на оргаI{изаrIию бесплатного здорового
горячего питания для обучающихся, осваиваIощих образовательные программы
начального общего образов ания.
- МР 2.4.0180-20 <Родительский KorITpoJIb за оргаI{изацией горячего питания
детей в общеобразовательных организациях и с цеJIыо обеспечения
организованного питания учащихся.
-Постановлением Пrавноtю государстве}Iного санитарIIого врача Российской
Федерации о1, 2З июJIя 2008 года NЬ45 (Об утверждении Санитарно-
эпидемиологических правил и IIормативоI] СаrrПиН 2.4,5.2409-0В)> <Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучаIощихся в

обrцеобразовательных учреждениях, учрея{дениях начального и средFIего
профессионального образоваIIия)) в редакции от 01.01 .2020 года, касаIощихся
социального питания и социальной поддер}кки по обеспечениIо питанием в

государственных образовательных организациях.
1.2. Положение об организации горячего питания обучаrощихся устанавливает:
-единый порядок организации горячего пита}Iия в учреждении;
*условия и порядок предоставJIе}Iия горячего питания за счет средств бюджета
отдельным категориям учаIIIихся ;

-отношения между учреждением и родиl,еJIями (законными представителями)

учащихся гIо вопросам организации горячего питаLIия;
-единые критерии эффективности организации горячего пи,гания в

учрея(дении.
1.3. К компетенции образовательного учреждения отIIосится создание
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихQя и работников учрея(дения (пункт З статья 28 27З-ФЗ).
l,4. Под организацией горячего питания обучаrошдихся понимается
предоставление учащимся горячего сбалансированного пи,гания,
обеспечивающего организм необходимым количеством основных питательньiх
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веществ доведенных до кулинарной готовности (пункт 2.1статьи З7 <21З-ФЗ),

2. оБщиtr подходы к оргАнизАции горячЕго питАния
2.1. Основной целью организаIIии горячего питаIIия яRляется создание условий
для стопроцентного охвага учащихся пIколы качественным и доступным
горячим питанием.
2,2. 1\4БОУ <Первомайская СОШ) организовывает горячее питание
самостоятельно в столовой
2.З. К обслуживанию горячим питанием обучаrощихQя, поставке
продовольственных товаров для организаIдии горячего питания обучающихся
допускаются предприятия, организации, индивидуальные предприниматели,
определяемые в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Организация горячего питания учаrцихся осуществляется на основании

локальных актов учрежlIения) в том числе:
- положения об организации горячего питания;
- приказов, утверждаIощих график горячего питания учащихся в соответствии с

режимом работы учре}кдения ;

- примерного 12-дневного меню;
- прик€ва о назначении ответствеIIцого за оргаI{изацию горячего пи,гания

учащихся с определением его функциональных обязанностей;
- приказа о составе бракерахсной комиссии;
- приказа о создании комиссии Родительского контроля за организацией и
качеством питания.
2.5. Перечень локальных актов учреждения и актуальные нормативные
гIравовые документы федеральFIого, регионального и муниципального уровней,
регулирующие вопросы организаIIии горячего пи,гани.я, размещаIотся на
официальном сайте учреждения.
2.6. Горячее питание в учреждении организуется как за счет средств бюджета,

так и за счет средств родителей (законных представителей).
2.7. Организация горячего питаrIия осуществляется на основе примерного 12

дневного MeHIo, которое разрабатывается учреждением и согласовывается с

Роспотребнадзором.
2.8. Фактическое меню ежедневно утверждается руководителем учре}кдения и

размещается на информационном стенде lIIкольной столовой.
2.9. Стоимость горячего питания для учащихся за счет средств родитеrrей
(законных представителей) устанавливается исходя из рекомендованного

, Роспотребнадзором школьного рациона питания, и согJIасовывается с

управляющим советом учреждения.
2.|0. Оплата за горячее питаIIие производится родителями (законными
представителями) учащихся на лицевой счет учреждения.
2.11.Отпуск горячего питания организуется по классам в соответствии с
графиком, утвержденным руководителем учреждения.
2.I2. Вопросы организации горячего питания (анализ ситуации, итоги,
проблемы, результаты анкетироваIIия, предложения по улучшениIо питания,

формированию культуры гIитаI{ия и др.) не реже 1 раза в полугодие
обсуrкдаются на совещаIIиях, родитеJIьских собраниях в классах, не реже 1 раза
в год выносятся на обсуждение в рамках общеrпкольного собрания, отчета о



самообследовании.

3. УСЛОВИЯИ ПОРЯДОК ПРЕДОС,ГАВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО IIИТАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ОБУЧАIОIЦИХСЯ ЗА CLIET СРЕДСТВ БIОД}КЕТА

З.1. Учреrкдение оказываIот социальFIуIо поддержку учащимся путем
предоставления горячего питания за счет средств бIоджета в учебньiе дни
текущего учебного года в часы работы учреждения.
З.2. Сумма средств, выделяемая на ках(дого учащегося, отдельные категории
учащихся, получающих социальную подлерх(ку, определяются нормативно-
правовым актом органа MecTHoI,o самоуправления.
3.3. Обяза,гельно в перечень отделыIых катеI,орий учащихся вклIочаIотся:
- учащиеся 1 -4-х классов обеспечиваIотся бесплатtлым горячим питанием
(основание: пункт 2.1 статьи 37 J\lb 27З-ФЗ);
- учащиеся с ограниченными возмохtностями здоровья обеспечиваются
бесплатным двухразовым питанием (основание: часть 7 статъи 79 J\b 27З-ФЗ);
- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, получаIощие
образование на дому обеспечиваIотся продуктовr,tм набором (сухим пайком)
(основание: частъ 7 статьи 79 М 27З-ФЗ, письмо Минобрнауки России от
14.01.20|6 }fs 07-81 (Об 3 осуществлении выплат компенсации родителям
(з аконным представителям) детей, обучатощ ихся на дому>) ;

- дети-инвалиды, имеющие статус учащихся с ограниченными возможностями
Здоровья, обеспечиваются бесплатным двухразовым пита}Iием (основание:
часть 7 статьи 79 J\"9 27З-ФЗ, письмо Миrrобрнауки России от 14.0|.20|6 jф 07-
81 (Об осуществлении выпJIат компе}{сации родителям (законным
представителям) детей, обучающихая rrа дому>).
Перечень отдельных категорий учащихся 1-11-х классов Mo)IteT бытr, дополнен,
а затем утверхtден нормативно-правовым актом органа местного
самоугIравления.
З.4. Предоставление горячего питания за счет средств бIодrкета отдельных
категориЙ учащихся производится I{a основании заявления родителеЙ (законных
ПредставителеЙ) по форме, устаI{овленноЙ учреждением, и копиЙ документов
заявителя.
3.5. Учреждение рассматривает документы, принимает решение об обеспечении
горячим питанием учащегося за счет средств бюджета либо об отказе в
обеспечении горячим питанием учащегося за счет средств бIодхtета и

уведомляет о принятом решении одного из родителей (законного
представителя) учаIцегося с указанием причин отказа в гIредоставлении меры
социальноЙ поддержки в течение З рабочих днеЙ после приема документов по
форме, установленной учреждением.
З.6. Основанием для отказа в назначении обеспечения горячим питаIIием за
счет средств бюджета является:
- предоставление не в полном объеме документов, указанных в лIормативно
правовом акте органа местного самоуправления;
- несоответствие докумеIIтов требованиям для получения горячего питания,
установленным нормативно-правовом актом органа местI{ого самоуправления.
З.7 . Слисок учаrцихся-получателей горячего питания за счет средств бIоджета
утверждается приказом руководителя учреждеIIия.
3.8. Право учащегося на получение горячего питания за счет бюдrкета



наступает с ITервого учебного дня текущего учебного года на срок,
определенный органом местного самоуправления. Подтверлсдение права

учащегося на получение горячего питания в течение текущего учебного года
осуществляется при необходимости в соответствии с действуIощим
законодательством.
3.9. Прибывшие или вновъ выявленные учащиеся отдельных категорий

учащихся 1-11-х классов, подлех(ащие получению горячего питания за счет
средств бюджета, опредеJIяются прик€lзом руководителя учрежления в сроки,

установленные органом месl,ного самоуправления.

4. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВIIОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАtIИЯ
В УЧРЕЖДЕ[IИИ

4.|. Охват учащихся, получающих горячее питание, в соответствии с
санитарно- эпидемиологическими требованиями составляет не менее В0

процентов от общего контингента учащихся учре}кдения и определяется как
отношение общего количества учаrцихся, получающих горячее питание за счет
средств бюдrкета и за счет средств родителей к обrцему числу учащихся в

учреждении на текущий учебrrый год.
4.2. Значимое и устойчивое улучшеI{ие показателей мониторинга здоровья

учащихся по показателям мониторинга:
- динамика изменений количества учащихся по группам здоровья (в процентном
соотношении);
- динамика изменений количества учащихся с
(анемия, ожирение, диабец целиакия, аJIлергия,
процентном соотноlпении).
4.4. Наличие результатов лабораторных исследованиil,, подтверждающих
качество и безопасность предоставленного горячего питаниц проведенных

уполномоченными органами в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.5.2409-08.
4.5. Отсутствие обосноваIIных хtалоб, рекJIамаllий, замечаний по организа:'\ии
горячего питания со стороны учащихся, родителей (законных гIредставителей),
педагогов и надзорных органов.
4.6. Проведение анкетирования об удовлетворенности качеством горячего
питания учащихсяиих родителей, не реже 1 раза в полугодие, наличие анализа
его результатов и использование их в работе.

хроническими заболеваниями
заболевания ЖКТ и др.) (в


