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Положение 
Об организации питания обучающихся в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5» г. Всеволожска 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

• Социальным Кодексом Ленинградской области от 17 ноября 2017 года
№72-ОЗ;

• Постановлением №295 от 24.10.2006 г. (в ред. №904 от 30.12.2020 г.);
• Федкральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 N 273-ФЗ (с измен. от 17.02.2021 г.);
• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организации общественного питания населения»;
• Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов»

от 02.01.2000 N 29-ФЗ;
• Уставом школы.

1.2. Настоящее положение регулирует вопросы организации бесплатного 
питания обучающихся в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 
г.Всеволожска. 

1.3.Обучающиеся, начального общего образования, получают бесплатное 
горячее питание, а также 0,2 л. Молока каждый день в течение учебного года 
в определенные образовательной организацией часы с учетом режима 
учебных занятий. 

1.4. Обучающиеся с 5-11 классы, получающие питание на бесплатной основе, 
обеспечиваются в школе завтраком и обедом. 

2.Организация питания обучающихся 

2.1. Обязанности по организации питания на бесплатной основе 
руководителем ОУ возлагаются на работника образовательной организации 
(далее – организатор питания). 



2.2. Организатор питания ведет ежедневный учет количества, фактически 
полученного обучающимися бесплатного питания по классам. 

2.3. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни посещения ОУ. 

2.4. Заказчик предоставляет предварительную заявку на питание за 1 день, 
корректировка заявки – за 3 часа до начала приготовления пищи. 

2.5. Талоны на питание используются только в день, дата которого указана на 
талоне. Индивидуальные талоны хранятся в ОУ сроком 1 месяц и 
утилизируются путем сжигания. 

2.6. ОУ обязано обеспечить сохранность документов, касающихся получения 
обучающимися питания на бесплатной основе (в том числе обеспечения 
продовольственными пайками,), в течение не менее трех лет после окончания 
обучающимися образовательной организации или их перевода в другое ОУ. 

2.7. Ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции 
общественного питания, и работников, непосредственно контактирующих с 
пищевой продукцией, в том числе с продовольственным сырьем, на наличие 
гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, 
признаков инфекционных заболеваний проводит ответственное лицо 
предприятия общественного питания. Результаты осмотра заносятся в 
гигиенический журнал. 

2.8. Для каждой возрастной группы разрабатывается двухнедельное 
цикличное меню, которое утверждается организатором питания и 
согласовывается с руководителем ОУ. Допускается замена одного вида 
пищевой продукции на иные виды в соответствии с санитарными правилами. 

2.9. Ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех 
возрастных групп детей размещается на сайте ОУ, в обеденном зале на 
информационном стенде. 

2.10. Допускается употребление детьми готовых домашних блюд, 
предоставленных родителями, в обеденном зале в соответствии с графиком 
питания. 

2.11. Питание обучающихся в школе и расчёты на него осуществляются на 
основе контракта с предприятием — победителем конкурсного отбора 
(аукцион в электронной форме). 

2.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего 
образования в ОУ получают бесплатное горячее питание, предусматривающее 
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, каждый учебный день в 



течение учебного года в определенные образовательной организацией часы с 
учетом режима занятий, обеспечиваются завтраком и обедом. 

2.13. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, 
утвержденным директором школы. 

2.14. В школьной столовой ежедневно ведется дежурство учителей и классных 
руководителей. 

3.Порядок рассмотрения заявления образовательным учреждением 

3.1. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся производится в 
пределах выделенных средств образовательному учреждению. 

3.2. В образовательном учреждении (далее по тексту – ОУ) создается комиссия 
по предоставлению обучающимся бесплатного питания (далее – комиссия). 
Состав комиссии утверждается приказом руководителя ОУ. 

3.3 Право на бесплатное питание (завтрак и обед) предоставляется: 

- обучающихся из многодетных семей (три и более ребенка), отвечающих 
критерием нуждаемости; 
- обучающихся из семей, отвечающих критериям нуждаемости; 

- обучающихся из приемных семей, отвечающих критериям нуждаемости; 

- обучающимся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; 

- обучающиеся, признанные инвалидами в установленном порядке; 

- обучающимся из категории «усыновленные дети»; 

- обучающимся из категории «дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, а именно: 

- среднедушевой доход семьи обучающегося (включая обучающегося) ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области 

и рассчитанного за 6 месяцев, предшествующих подаче заявления; 

- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обучающимся, находящимся под опекой; 

- обучающимся находящимся под опекой; 

- обучающимся из неполных семей, родители которых (один из родителей) 

погибли (погиб) при выполнении служебных обязанностей в качестве 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 



начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исправительной системы; 

- обучающимся жертвам вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

- обучающимся из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- обучающимся оказавшимся в экстремальных условиях, детей-жертв насилия, 
детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, дети – с отклонениями 
в поведении. 

- обучающимся, у которых в случае отсутствия сведений о доходах родителей 
(законных представителей) в соответствии с Порядком Постановления №2068 
от 17.07.2019 «Об утверждении Порядка проведения обследования условий 
жизни обучающихся общеобразовательных учреждений». 

3.4. Получение бесплатного питания осуществляется на основании заявления 
по форме. Заявитель обязан приложить к заявлению документы, 
подтверждающие его право на получение бесплатного питания (справку о 
доходах за 6 месяцев, справку об учете в противотуберкулезном диспансере, 
копию удостоверения об инвалидности, справку о составе семьи), т.е. 
документы, подтверждающие отнесение обучающего к одной из льготной 
категорий, указанных в п.2.2.1 Постановления Правительства Ленинградской 
области № 295 от 24.10.2006г. (в ред. № 904 от 30.12.2020г.). 

3.5. Заявление и документы, поданные до | сентября и в течение текущего года, 
рассматриваются комиссией в течение семи рабочих дней со дня регистрации 
заявления. 

3.6. Заявление и документы подлежат регистрации в день поступления в ОУ. 
Заявителю выдается извещение о дате рассмотрения заявления комиссией ОУ. 

3.7. Комиссия ОУ по результатам изучения заявления и документов принимает 
одно из решений: 

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

основе (с указанием мотивированных причин отказа). 



3.8. Решение комиссии ОУ по каждому заявлению вносится в протокол 
заседания комиссии и оформляется выпиской из протокола, заверенной 
подписью председателя комиссии. В протоколе заседания и выписке из 
протокола заседания указывается мотивированное решение комиссии. 

3.9. Решение образовательной организации о предоставлении бесплатного 
питания обучающимся оформляется приказом образовательной организации. 

3.10. Бесплатное питание предоставляется обучающемуся, начиная со дня, 
следующего за днем издания приказа, до конца учебного года. 

3.11. Основанием для прекращения предоставления бесплатного питания 
обучающемуся является: 

• выбытие из образовательной организации; 
• трата права на получение бесплатного питания. 

4. Сроки действия Положения 

4.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения в течение всего 
времени до внесения изменений в законодательство Российской Федерации об 
образовании. 
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