
 
 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение об организации и предоставлении питания обучающимся 

разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 года №45 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», законом Саратовской области от 

28.11.2013 года №215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области», 

Методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций, на 

основании Постановления  администрации Вольского муниципального района 

№2359 «Об утверждении «Положения об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Вольского 

муниципального района. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

рационального питания обучающихся, определяет основные организационные 

принципы, правила и требования к организации питания обучающихся, 

регулирует отношения между администрацией лицея и родителями (законными 

представителями). 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения права 

обучающихся на организацию полноценного горячего питания в лицее, 

социальной поддержке и укреплению здоровья обучающихся, создания 

комфортной среды образовательной деятельности. 

1.4.основными задачами при организации питания в лицее являются: 

-обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

-гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; 

-предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

-пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

1.5. Настоящее Положение определяет: 

-общие принципы организации питания обучающихся в лицее; 

-порядок организации питания в лицее, предоставляемого на льготной 

основе 

1.6. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

обучающихся лицея, родителей (законных представителей) обучающихся, а 

также на работников лицея. 

1.7. Настоящее Положение регламентирует контроль организации питания 

администрацией лицея, лица, ответственного за организацию питания, 



бракеражной комиссией лицея, устанавливает права и обязанности родителей, 

определяет документацию по питанию. 

 

  

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания. 

2.2.Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых 

продуктов, используемых в питании. 

2.3. Предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных 

и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания. 

2.4. Пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

2.5. Социальная поддержка детей из социально-незащищенных, 

малообеспеченных, многодетных, семей, находящихся в социально-опасном 

положении, детей-инвалидов, детей-сирот и находящихся под опекой 

2.6. Модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил, современных технологий. 

2.7. Использование бюджетных средств, выделяемых на организацию 

питания в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

 

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

3.1. Организация питания в МОУ Лицей г.Вольска является отдельным 

обязательным направлением деятельности  общеобразовательной организации. 

3.2. Администрация МОУ Лицей осуществляет организационную и 

разъяснительную работу с обучающимися и родителями с целью организации 

питания обучающихся на платной или льготной основе. 

3.3. Администрация МОУ Лицей обеспечивает принятие организационно-

управленческих решений, направленных на обеспечение грячим питанием 

обучающихся, пропаганде принципов и санитарно-гигиенических основ 

здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

3.4. Деятельность промежутков между отдельными приемами пищи 

обучающимися не может превышать 3,5-4 часов. 

3.5. Для обучающихся по программе начального общего образования, 

предусматривается организация горячего питание (завтрак или обед) с 

компенсацияе за счет бюджетных средств на 100% стоимости. Для 

обучающихся льготных категорий (питающихся с компенсацияей за счет 

средств регионального бюджета и родительской доплатой (по желанию) 



предусмотрена организация одноразового питания (завтрак или обед по 

выбору). 

3.6. Для всех остальных обучающихся предусматривается организация 

двухразового горячего питания (завтрак и обед) за счет родительских средств, а 

также реализация (свободная продажа) готовых блюд и буфетной продукции. 

3.7. Питание в МОУ Лицей организовано на основе примерного 

цикличного двухнедельного меню рационов горячих завтраков и обедов для 

обучающихся общеобразовательных организаций, а также примерного 

ассортиментного перечня буфетной продукции, разработанного поставщиком 

питания, согласованного органом Роспотребнадзора и утвержденного 

директором общеобразовательной организации. 

3.8. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными 

перечнями и меню, не допускается. 

3.9. Организацию питания обучающихся в МОУ Лицей осуществляет 

лицо, ответственное за организацию питания, назначаемое приказом директора 

МОУ Лицей за текущий учебный год. 

3.10. Ответственность за организацию питания в общеобразовательной 

организации несет директор. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

4.1. В МОУ Лицей для всех обучающихся за наличный расчет 

осуществляется продажа горячих завтраков и обедов в соответствии с 

утвержденным установленным образом меню на период не менее двух недель. 

4.2. Фактическое меню утверждается директором МОУ Лицей в 

ежедневном режиме, подписывается поваром, медицинским работником и 

содержит информацию о количественном выходе и стоимости блюд. 

4.3. Школьная буфет-раздаточная осуществляет производственную 

деятельность в режиме работы МОУ Лицей. 

4.4. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом 

обучающихся из здания МОУ Лицей, буфет-раздаточная осуществляет свою 

деятельность по специальному графику, согласованному с директором МУ 

Лицей. 

4.5. Режим предоставления питания обучающимся устанавливается 

ежегодного на начало учебного года. 

4.6. Работа буфета организуется в течение всего учебного дня. 

4.7. Организация питания обучающихся продуктами сухого пайка без 

использования горячих блюд допускается в случае возникновения форс-

мажорных обстоятельств. 

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО НА 

ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ 

 



5.1.На льготной основе питание в МОУ Лицей предоставляется: 

-обучающимся 1-4 классов -100% стоимости (обед или завтрак) – за счет 

компенсации из регионального бюджета в дни обучения в течение учебного 

года; 

-обучающимся 5-11 классов- за счет компенсации и регионального 

бюджета в дни обучения в течение учебного года: 

1)детям из малоимущих семей; 

2)детям из многодетных семей; 

3)детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся под опекой(попечительством); 

4)детям-инвалидам; 

5) детям из семей, находящимся в социально-опасном положении; 

6)детям беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в центрах 

временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев(за 

исключением детей беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с 

территории Украины, а также граждан, вынужденно покинувших территорию 

Украины); 

7)детям беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с 

территории Украины, а также граждан, вынужденно покинувших территорию 

Украины. 

5.2.Предоставление льготного питания осуществляется на основании 

заявления родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего право 

на льготное питание. 

5.3. Заявление о предоставлении льготного питания подается ежегодно до 

01 сентября на имя директора МОУ Лицей. 

5.4. Обучающимся льготных категорий, имеющим право на льготное 

питание по нескольким основаниям, льготное питание назначается по одному из 

них, предусматривающим более высокий размер компенсации. 

5.5. Обучающимся льготных категорий, вновь поступившим в МОУ 

Лицей в течение учебного года, а также в случае изменения оснований для 

предоставления льготного питания, льготное питание предоставляется начиная 

с месяца, следующего за месяцем подачи заявления. 

5.6. Общеобразовательная организация на основании заявлений и 

предоставленных подтверждающих льготу документов формирует список 

обучающихся и утверждает его приказом директора МОУ Лицей. 

5.7. Льготное питание предоставляется обучающимся в дни посещения 

школы. 

 

 

 

 

 



 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

В МОУ «Лицей г.Вольска Саратовской области» должны быть следующие 

документы по вопросам организации и предоставления питания: 

1) Положение об организации питания обучающихся.  

2) Приказ директора о назначении ответственных за организацию питания 

лиц с возложением на них функций контроля.  

3) График питания обучающихся.  

4) Пакет документов для постановки обучающихся на льготное питание.  
 

 

 


