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Положеппе об орrанпзации !l обеспечепии пIлтанием
)rчащпхся в МКОУ <<СОШ JЧЬ42>

1. оБш{иЕ положЕнтля

1.1. Настоящее Положение об организации и обеспечении питанием )пrащID(ся
Ns42> (далее - Положеше), разработано в соответствии с:
Федералъным законом от 29.12.20|2 года Ns273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>;
- Федера.гrьным законом от 24.07.1998 года ЛЬ124-ФЗ <<Об основных гараЕтиях
прав ребенка в Российской Федерацшш;
в

МКОУ (СОШ

-

- постановлением местной адмшIисцрации городского округа Прох.тrадlъй
КБР от 03.09.2020г. Ng813 (Об ушерждении Порядка обеспечения питанием
обуrающихся и воспитанпиков дошкольньгх отделений муниципаiIьных

общеобразовательных организаций городского ощруга Прохлалный КБР>;
- Уgгавом МКОУ (СОШ Ns42> (даrrее - Учреждение)
1.2. Настоящее Положение устанавливает:
-единый порядок организации горлIего питания в школе;
-уаловиrI и порядок предоставJIения горячего питания за счет средgтв бюджета
0тдельным категориям учащш(ся;
-условия и порядок предоставJIениrt продуктовь[х наборов за счет средств
бюдкgга отдельным категориrIм )цащI,D(ся ;
- отношения между Учрежденrrем и родитеJuIми (законными представителями)
учащD(ся по вопросам организации горяtIего питания;
- едIные цритерии эффекпавности организации горяqIего питания в
Учреждении.
1.3. К компет9нцlш Учреждения относится создание необходимых условий
N|я охраны и ущреплеЕия здоровья, орrанизации IIитаниII об)^rающшlся и
работников образовательной организаIцIи (гryнкг З статьи 28 Ns273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерацип)
1.4. Под организаIц{ей горячего питания }чащихся понимается предоставJIение
уIащ{мся горячего сбалансироваЕного пргг€}IIия, обеспечивЕlющего организм
необходплым коJIиIIеством основньD( IIитательньD( веществ, цредусматриваюцего
наJIичие в рационе горлIего первого и второго блпода, или второго б.шода в

зависимости 0т приеь{а шщ{, доведеЕньD( до купинарной готовности ( гryнкг 2.1
статьи З7 N9,27З-ФЗ (Об обршоваrши в Россшlской Федераrщш)
1.5. IIи,гаше обуrаюцIш(ся МКОУ (СОШ Nф2> предоставJIяется по ед{ному
десятЕ,щевном}, меЕю, исходя из нормы питаниlI в день Еа одного ребёнка, в
соотв€тствlпt с Сшптгарно - эпидемиологиIIескими требованиями к организации
IIитаЕия об}чшощu<ся в общебразокIтеJIьньD( организацияь угвержлёнными
постаЕовJIением Главною государственного санитарного врача РФ от 23 л.лоля 2008
ТОУ
годд ffs45 (Об угверждеш&I СанПиН 2.4.5.2409-08), согласованное
<<Роспотрбналзора по КБР в г.Прохладном, Прошlадненском, Терском, Урванском
и Лескенском районаю>.
1.6. При наJIичии условlй дIя организаIши горятIего питания обl^rающтхся в
Учрхслеrпш осуществJIяется Учреждением самостоятельно в специаJIьно
отведенном помещении.

с

1.6.1. .Щ-пя повышениlI эффекшrвности работы Учрежления этой области к
обслгужlшанию горяtIим питанием у{ашцD(ся, поставке продовольственнъD( товаров

&'Iя организации горячего IIитания }чащихся, доtryскаются

преддриJIтия,

органшаIцд{. индIвилrаJIьные преlшршшматели, специiulизирующиеся

Iштания Еци гп,lщевой промышшеЕIIости, опредеJIяемые

в

сфере

действующим

законодательством.
1.7. ОрганизаIц{я горячего питания rIащш(ся осуществJuIется на осIIовании
локаJIьIIьD( нормативньD( акгов УчреждениlI, в том тIисле:

-

положеш,rя об организаIши и обеспечении горячим питацием у{ащихся в
МКОУ (СОШ.IЧЬ42), приIrятого органом, уполномоченным Уставом Учреждения, с
уrсгом мнениrI учащID(ся, родителей (законныrr представителей) в цеJбIх учега
мнения, затрагивtlющих права и законные интересы;

-

прик€вов Учрежления, угверждilющш(: график шриёма горячего питаниrI
)цаггFтмися в соответствии с режимом работы шIколы, примерное 10-дневное мецю,
ответственного за организаIцIю горячего питаниrl учащихся, списки учащ}D(ся,
полrrающю( горяrIее питшlио за сч&т средств бюджетъ состав бракеражной
комиссии (с указанием ответствоЕности и фуяlсrщон€lльных обязанностей), состав
аддшшстративньобщеgгвенной комиссии (в состав входят представитель
аддшrсrрации Учрежления, медицинсюлй работник (по согласованшо),
предстaвители органов Совета обуrающID(ся, Совета родlа:гелей, Управляющего
совсга) за оргч}низаIцrей горяrIего ш}IтаниrI учащихся, результаты проведённьтх
коЕтроJIънъD( мероприяпй и иное.
1.8. Факпrческое меню ежедIIевно угверждается руководителем Учреждения и
доJDкно содержатъ шrформаrцпо о колиtIественном выходе бrпод, энергетиrlеской и

llлщевой ценности, стоимости бrпод.
1.8.1. Факгlтческое меню ежедневно рtвмещается на информационном стенде
шIкольною буфсга (столовой) и на официальном саfrге Учреждения.

При отсугствии

в Учрежленlпа д{етиtIеского меню для }п{ащlD(ся,
Е{уждаюIпцD(ся в лечбЕом иJIи профилакгическом питании (по речегrry врача),
доJDкеЕ быгь разработан сиgгеlдшй под(од обеспечения IIитанием дgгей с
хроншIескЕми заболеваrлл_шдr (анемия, ожирение, даабет, ,шлергиlI, заболевания

)I(КT и др.), которьй допускает употребление продуюов, гOтовьIх бrпод,
принес€нньD( из дома детьми, с предоставпеЕием условий хранениrI и принятиr{
гп,lщи. При этом коrrгеfuiеры с едой помещtlются родителем (законным

представIftелем) в пакет, ксrгорый обязательно доJDкен иметь маркировку, дату и
время приёма пишрI, ФИО ребелп<а, кпасс)
1.10. Обеспечение питанием обl"лающихся или ршдача готовой продукции (
при условии того, что привJIекается потустороншI организация) осуществJrяется
пIтатными работниками УчрежлениlI.

1.11. Оборудование и содержание пtщеблока должны соответствоватъ
санитарным правиJIам и нормам организации общественного питаниlr.

2.

порядок прЕдостАвJЕниlI IIитАния оБу!lАющимся

2.1. Пrа,гание }чащимся МКОУ <<СОШ М42> предоставJIrIется в течение
1-лебного года, за искIIючением каникул, выходньDц праздничньтх дней и дней

непосещениr{ заЕятий обучающимиýя, в виде предоставления горя.Iего завтрака и

обеда (а так же полдникц в сJгучае, если обучающуйся посеща9т цруппу
продлённого дня) из расчёта стоимости питаниjt согласно Приложеншо Nsl к

настоящему Положению.
2.2. Горячее бесплrатное питание предоставJIяется, из расчёта стоимости
питания согдасно Приложенr,rrо Ns1 к настоящему Положенrдо, )лIащимся,
поJrуч.lющим начЕuIьное общее образовrшие:
в первую смену обучеrrия в виде усиленного завтрака,,
во вторую смену обуrеrrия в виде усилеЕного обеда
2.3.Горячее бесплатное питание предоставJIяется }чащимся, поJIyIающим
основное общее и среднее общее образование из м€шоимущих семей, в виде
завтрака из расчёта стоимости IIитания согласно Приложеншо ЛЬ1 к настоящему
положенrло.
2.4. Учащимся (в том числе посещающим цруппу щlодлённого шя) с
огрt}ншIенными возможностями здоровья, детям инвirлидам предост{lвJlяется
беспrrатное горяrIее питание из расчёта стоимости питания согласно Приложеншо
ЛЬ1 к настоящему Положению:
а) поJгyIаюIщ{м начальное общее образоваrше:
в первую смену обуrеrпая в виде усипенного завтрака и обеда;
во вторую смеЕу обуrешля в виде усиJIенного обеда и полдника.
поJryчающим
б)
основное общее и среднее общее образование (5 - 11 класс):
в первую смеЕу обl^rентrя в виде завтрака и обеда;
во вторую смену об5"lеrп,rя в виде обеда и поJIдника.
2.5. Учащимся, посещающ.Iе грушry продtённого дIя, с ограниlIенными
возможностями здоровья, детям - Iдвашrдам, предоставJuIется бесгшатное питание
в виде полдшка из расчёта стоимости питания согласно Приложеншо Jrfчl к

настоящему ПоложеЕию.

-

2.б. Учащлмся 1
11 ютассов с оryаниченными возможЕостями здоровъя,
инкrjшда}r. получЕlющ{ образомrпrе на дому, предоставJIяется
детям
бесплатrrьй набор про,цl{тов ш}х разового питаниrI. в соответствии с ггунктом 2.4
настоящего По.тожениlI. лгз расчёта стоимости IIитаниrI согласно Приложенtдо Jфl
к Еастоящему Полож9щ, не более чем на период действия справки врачебной
комиссии и заключения Пмпк.
Пролутсговьrй набор }чащш{ся, поJгучilющ}lм образоваrтие на дому, формирует
Учржление. в состветствии с перечнем определённым Приложением Ns2 к
настоящему, ПоложеЕию.
Продlтсговьгй набор в Учреждении вьтлаётся один раз в месяц, из расчёта
коJIичествII учбнъп< дIей соответствующего месяца, родrтгеJuIм (законным
цредставителям) с предоставлением документа удостоверяющего JIичность.
2.7. Учаrщлмся 1 - 11 кJIассов предоставJIяется на добровольной основе
горяЕIе€ Iштание на ппатной основе из расчёта gгоимости питания согласно
Прппожеrпшо Nчl.
Горячее питание учащимся 1 - 11 классов на платной основе предоставJuIется
по выбору одного из родrгелей (законного предсгавrгеля) в виде горячего
завгракц усиленного горяrIего завц)ака, горяtIего обеда, усиленного горячего обеда
иJш совоцтшо горлIего завтрака и обеда (усиленного завц)ака и обеда).
2.8. ПрелоставJIение пит:ания учащемуся осуществJuIется по письменному

зшtвлению одного из родrгелей (законного представителя) руководитеJIю
Учрlклеrпrя. В слгуqдg есrм у.rащийся имеет право на предоставление бесплатного
[IитаниrI, к зiUIвлению прикJIацыв{lются документы, подгвержд€lющие право на
полrIение бесrьтатного питания, за искJIючением поJг}п{ениJI горячего завтрака

- 4 K,raccoB.
2.9. Для поJгrIеЕиlI бесгшатrrого питания один из ромгелей

учащтлшся

1

прелсгавите;ь) обуlающегося предоставJuIет
текущего кtцендарного года:

в

Учреждение

до

а) заявлrеrше на предоставJIение горячего шитаниr{ )лаIт\емуся 1

(законный
05 сеrrгября

-

4 класса;
предоставление горячего питаниlI

б) заявJIение, закJIючение ПМПК, на
(завтрак4 обеда, усиJIенного завтрака, усиJIенного обеда (и полдника при

посещении црупгш продrrённого дня)) иrrи набора продуlсгов учащемуся 1
кJIассов;

-

11

в) заявпение, справка территориtшьного органа социЕuIьной защrгы населения
о признании маJIоимущей (в соответqгвии с Федера.rrьным законом РФ сrг 5 апреrrя
2003 г. Nч44-ФЗ) семьёй на предоставление горяtIего завтрака )чащемуся 5 - 11
класса.
2.10. При нtшичrии права }чаrцегося Еа поJIучение бесгlлатного питаниjI по
нескольким основаниям, бесrшатное питание предоставJIяется по одно}ry из
оснований, опредеJu{емому одЕим из родrтелей (законных представителей)
об}"rшощегося.
2.11. основанием дJIя сrгка:}а прýдоставления питаниrt обу.rающимся явJuIется
предоставление неполного пакета доцryментов, обозначенньпr
гryнкте 2.9.
настоящего Положения, а так же наличие в представJIеннъD( документах
недостоверной vши искажённой информации, наличие необоснованньIх в
установJIенном порядке исправлений.
2.12.ПредоставJIение питаниrI учащимся Учреждения, укц}анньIх в ггуrrкге 2.2.

в

-2.6. осуществJuIется

за счег средств:

а) мечгного бюджета городского округа Прохладrый

кБР

при
предоставJIении питания в виде завтракъ обеда" полдшка;
ф ресгryбликанского бюдкета (9з%) И местного бюдкgга городского оIФуга
Проьташlъшi кБР (7%) при предостаыIении питания в виде усиленЕого
завтрак4 усиJIеIтtrого обеда,
2-1з. Решение о предоставJIении питilния учащимся угверждается приказом

учреrкдеlпая.

с

укЕц!анием списка уIащихся и исто!Iника финансирования
предоставтениrI Iштания.
2.14. Стопчость горяtIего питаниrI дJIя yIащID(ся за счет средств род.tтелей
(закоr*rьп< предgгавl'l:гелей) устанавJIивается согласно Приложенlто JЧЬl к
насто.щему По.т ожению.
огьтата за горячее питание цроизводrтся родитеJIrtми (законными
предстtlвителями) }пIащD(ся самостоятельно по выписанной квrrганцией по
безналrичrrоь{,ч р асч9ту.
З. ЗАКJIЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИrI

3.1. Стоимость питаниJl }цащID(ся мкоУ (СоШ Ns42D, указаннirя
Прптlожешш Nчl настоящего Положения, может уменьшаться в соответствии

образовавшейся экономией в резулътате проведении захryпок гrугём
(элекгроrпшй ayKImoH, запрос котировок).

в
с
торгов

З.2. Щтсовод{тель мкоУ (соШ Ns42> осуществJUIет постоянный кокгроль за
орпlнизаtц{ей шггаrия в Учреждении в соответствии с пршUIтыми нормативными
aжтами органиrзации.
З.3-Настоящее Положеrrие вступает в clmry с момента }тверждoния идействует
до внесеЕшI в него в ycTaHoBJIeITHoM поря.ще изменетпй ипи замены IIовым.

3.4.Вопросы,

не

уреryJпrрованные настоящril{ положением, подлежат
уреryлироваЕию в соответствии с дейсгвующим законодательством Российской
Федераrцп,r, Уставом учреждеIil.lя и иными локilJIъными актами.

При:lожеш.rе Nsl

к

Полоrкеrппо об организаIц{и и
обеспечетпц,r питанием об1.,rающо<ся
МкоУ (СоШ м42>
Норма

IштанЕя в деIlь обучаюrщшся

л!

пh
1

2

з

МКОУ (СОШ

ЕаЕмеЕоваЕпе
Горячее Iштtlние обучающоrся в виде завтрака
Горячее Iштание обуrаюrшо<ся в виде
усилеЕного завтрака.
ГОРяЧее lштilние об1..rаюrщся в виде обеда
Горячее питание обучаюпцо<ся в виде
усиJIенного обеда
ГIrтгаrшrе обучающlосся в виде полдIика

Ns42>

Норма питаЕпя в
депь, руб.
14.90
60,00

39,60
60,00
8,00

Приложение Ns2

к

Положенrдо об организации и
обеспечеrпшr питанием обуrаюпцосся

мкоу

<сош.hь42>

Перечень
продукrов IIитания лтrя формироваЕия продуктового набора обуrающимся,
поJtrlающим образование на дому

Мясо говялцIы

1 категории
(печетrь, язык);
Субпрод-rтсгы
говяжьи
2.
3. Пттща (щlпл.гга - бройлrеры пOтрошеЕые - 1 категорrалл)
4. Рыба и рыбопродукты, в том tмсле филе слабо ипи малосоленое
5. Яйlа кJ-риные
6. Молоко молоtIные продукгы: молоко (2,5о/о, 3,2о/о) пастеризованное,
стерЕлIГзонlнное: сryщенное молоко цеJьное с сахаром, кисломолочные продукгы
1.

и

промь-шшенного выгryска фяженкао варенец,

бифидоц кефир,

йоryрты,

ростокваша)
7. Творог (не более 9% м.д.ж.)
8. Сыр твершrfi неоgгрьD( сортов (м.д.ж 45Yо без растительнъш добавок)
9. CMsTaHa (не более |5Yо м.д.ж. без растительньD( добавок)
10. Масло cJTHBoImoe (72.5Yо,82,5О/о м.д.ж. без растительных добавок)
1 1. Мас.по растIlтепъное
12.

Картоф,rъ

13. Овоrшr (свеясле, мороженые, консервированные), вкгпочаrI соленые и квашеные,
т. ч. томат - пюре. зелеrъ)
14. tDрукгы свежие
15. Сlхфру.lсгы
16. Corcr плодоовощные, напитки витаминизированные в т. ч. инстантные
17. Крутlы. бобовые
1 8. Макаронные изделиrI
19. Колбасные изделия
20. Мука пшеничнiul

2l. Хлеб пшеничный, ржаной
22. Сажар
2З. Кондrгерские издеJIия

24.Чай

25. Какао-порошок
26. Кофейlrый напrrгок
27.,Щролспса хлебопекарные
28. Со;ь пIщевtuI поваренная йодироваIIная

.

