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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания обучающихся 

МБОУ СОШ №27 
 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 со статьей 37 часть 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования СанПиН 

2.4.5.2409-08, утвержденными Главным государственным санитарным 

врачом  РФ 23.07. 2008; 

 Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправдения  в Российской Федерации»; 

 постоновление Администрации города Новошахтинска от 07.12.2018 

№1228 . 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает процедуру обеспечения бесплатным 

питанием обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательн0го 

учреждения средней общеобразовательной школы №27  города Новошахтинска 

(далее соответственно – обучающиеся МБОУ СОШ №27) за счет средств 

бюджета города. 

1.2. Организация питания в МБОУ СОШ №27 может осуществляться с 

помощью индустриальных способов производства питания непосредственно на 

пищеблоках, а также посредством поставки кулинарной продукции  в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

1.3. Ответственным за организацию питания обучающихся является директор 

МБОУ СОШ №27. 

1.4. Директор МБОУ СОШ №27 обеспечивает организацию питания 

обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением. 



Цели и задачи 

1.5. Основная цель при организации питания учащихся в  МБОУ  СОШ №27: 

- обеспечивать учащихся качественным питанием от которого напрямую 

зависит жизнь, здоровье и эффективность умственной и физической 

деятельности растущего организма. 

1.6 Задачи при организации питания учащихся в  МБОУ СОШ №27: 

- организовывать  питание учащихся,  соответствующее их  возрастным  

физиологическим потребностям  в  пищевых  веществах  и  энергии,  

принципам рационального и сбалансированного питания; 

- обеспечивать гарантированное  качество  и  безопасность  питания  и  

пищевых  продуктов, используемых для приготовления блюд; 

- предупреждать (осуществлять профилактику) среди учащихся инфекционные 

и  неинфекционные заболевания, связанных с фактором питания; 

- пропагандировать принципы полноценного и здорового питания; 

- осуществлять модернизацию  школьного  пищеблока  в  соответствии  с  

требованиями  санитарных норм и правил, современных технологий в рамках 

установленных лимитов учреждению; 

- использовать  бюджетные  средства,  выделяемые  на  организацию  питания,  

в  соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства;   

1.7. Действие настоящего Положения  распространяется  на всех учащихся в  

школе.   

1.8.  Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом, 

регламентирующим деятельность школы по вопросам питания, рассматривается  

на педагогическом совете   и утверждается  приказом директора МБОУ  СОШ 

№27.   

1.9.   Положение принимается на неопределенный срок. 

1.10.  После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов  и  разделов)  в  новой  редакции  предыдущая  редакция  

автоматически  утрачивает силу.   

 

2. Организация предоставления бесплатного питания обучающимся 

 

2.1. Бесплатное питание  получают следующие категории детей: 

2.1.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.1.2. Дети из малоимущих семей. 

2.2. Бесплатное питание обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется два раза в день, обучающимся из малоимущих семей 

– один раз в день. 

2.3. Для формирования списков детей из малоимущих семей: 

2.3.1.Управление образования не позднее 25 числа каждого месяца направляет 

списки детей в возрасте от 6 до 18 лет из малоимущих семей, которым 

назначено государственное ежемесячное пособие на ребенка (далее – списки 

УСЗН в МБОУ СОШ №27. 



2.3.2. На 1 сентября текущего года Управление образования приказом 

определяет  количество детей из малоимущих семей, получающих бесплатное 

питание, в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление услуги по организации питания обучающихся в МБОУ СОШ 

№27. 

2.4. Для получения бесплатного питания родитель (законный представитель) 

обучающегося, указанного в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Положения, не 

позднее 25 числа  месяца окончания четверти представляет в МБОУ СОШ №27 

заявление на имя директора о предоставлении бесплатного питания на 

следующую четверть. 

Родители (законные представители), имеющие регистрацию места 

проживания в другом муниципальном образовании,  вправе представить в 

МБОУ СОШ №27 справку о назначении государственного ежемесячного 

пособия на ребенка, выданную территориальным органом социальной защиты 

населения. 

2.5. МБОУ СОШ №27: 

принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 

бесплатного питания обучающемуся на начало каждой четверти; 

утверждает список обучающихся, которым предоставляется бесплатное 

питание на начало каждой четверти. 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного питания 

обучающемуся являются: 

2.6.1. Несоответствие категории обучающегося случаям, указанным в пункте 

2.1 раздела 2 настоящего Положения. 

2.6.2. Непредставление документа, подтверждающего отнесение ребенка  к 

категории обучающихся, указанной в пункте 2.1 раздела 2 настоящего 

Положения. 

2.7. Основанием для обеспечения бесплатным питанием обучающихся, 

указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения, 

является  приказ  МБОУ СОШ №27 об определении образовательного маршрута 

ребенка, отнесенного к категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.8. Основанием для обеспечения бесплатным питанием обучающихся, 

указанных в подпункте 2.1.2  пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положение, 

является наличие данных о ребенке в списках УСЗН или представление 

родителем (законным представителем)  справки о назначении государственного 

ежемесячного пособия на ребенка, выданной территориальным органом 

социальной защиты населения. 

2.9. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни фактического 



посещения МБОУ СОШ №27. 

2.10. В случае неявки обучающегося в МБОУ СОШ №27 в связи с болезнью или 

по иным причинам бесплатное питание не предоставляется. 

 

3. Прекращение предоставления бесплатного питания обучающимся 

 

3.1. Предоставление бесплатного питания обучающимся прекращается 

в случаях: 

3.1.1. Отчисления обучающегося из МБОУ СОШ №27. 

3.1.2. Утраты ребенком статуса его отнесения к одной из категорий, указанных в  

пункте 2.1 раздела 2 настоящего Положения. 

3.1.3. Отказа родителей (законных представителей) от получения бесплатного 

питания на основании заявления. 

3.2. При установлении обстоятельств, влекущих прекращение права 

обучающегося на обеспечение его бесплатным питанием, директор МБОУ 

СОШ №27 издает распорядительный акт о прекращении бесплатного питания 

обучающегося в течение двух рабочих дней со дня установления таких 

обстоятельств. 

 

4. Финансовое обеспечение 

предоставления бесплатного питания обучающимся 

 

4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением бесплатным 

питанием обучающихся, производится за счет средств бюджета города. 

4.2. Контроль за целевым, эффективным и правомерным расходованием средств 

бюджета города, предоставленных в целях финансового обеспечения расходов, 

связанных с обеспечением бесплатным питанием обучающихся, осуществляет 

Управление образования. 

4.3. МБОУ СОШ №27 несет ответственность за нецелевое использование 

средств  бюджета города, предоставляемых на обеспечение бесплатным 

питанием обучающихся, в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 


