Положение об организации питания
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №3»
I. Общее положение
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии ст.37, ст.41
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
30.01.2016 № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере
организации обеспечения питанием обучающихся в государственных
образовательных организациях, частных профессиональных образовательных
организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных
общеобразовательных организациях, расположенных в ханты - Мансийском
автономном
округе-Югре",
СанПиН
2.4.5.2409-08
"Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования", утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 №45, совместным
приказом Департамента здравоохранения, Департамента образования и науки
и Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре от 09.11.2009 № 603/642/
348 «О мерах по совершенствованию организации безопасного питания детей
в общеобразовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного
округа –Югры», совместным приказом Департамента здравоохранения
ХМАО-Югры,
Управления
Роспотребнадзора
по
ХМАО-Югре,
Департамента образования и науки ХМАО-Югры от 04.06.2010г. № 264/ 150/
414 «Об организации внутреннего контроля за соблюдением санитарнопротивоэпидемического режима в образовательных учреждениях ХантыМансийского автономного округа – Югры», совместным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации и Министерства образования и науки Российской федерации от
11.03.2012 № 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по
организации питания обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений».
1.2.Положение разработано с целью обеспечения охраны здоровья
обучающихся и регулирования отношений по вопросам питания
обучающихся между Департаментом образования и молодѐжной политики
администрации
города
Нефтеюганска,
муниципальным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№3» (далее: учреждение), родителями (законными представителями)
обучающихся и Нефтеюганским городским муниципальным унитарным
предприятием «Школьное питание».
1.3.Расходы на обеспечение питанием обучающихся (горячие завтраки,
обеды) в учебное время осуществляются за счѐт бюджетных ассигнований
Ханты – Мансийского автономного округа - Югры, за счет средств родителей
(законных представителей) обучающихся.

II.Порядок организации питания обучающихся в учреждении
2.1.Учреждение:
2.1.1.Создаѐт необходимые условия для работы Нефтеюганскому
городскому муниципальному унитарному предприятию «Школьное питание»
для оказания услуг по организации питания обучающихся в соответствии с
договором.
2.1.2.Организует питание (завтраки, обеды) для обучающихся в
столовой учреждения в соответствии с настоящим Положением и Порядком,
определѐнным учреждением.
2.1.3.Устанавливает график приѐма пищи обучающихся.
2.1.4.Обеспечивает, согласно заявкам, поданными классными
руководителями, организованный приѐм пищи обучающимися.
2.1.5.Организует сопровождение в столовую обучающихся классным
руководителем или иным лицом, ответственным за соблюдение
обучающимися правил поведения во время приѐма пищи.
2.1.6.Организует работу по привлечению средств родителей (законных
представителей) обучающихся на возмещение затрат разницы стоимости
завтраков с учѐтом бюджетных ассигнований, выделяемых из окружного
бюджета, посредством заключения договоров между родителями (законными
представителями) обучающихся и юридическими лицами, оказывающими
услуги по организации питания обучающихся.
2.1.7.Проводит систематическую работу по повышению эффективности
организации процесса питания: пропаганду культуры здорового питания с
учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся,
реализацию образовательной программы «Разговор о правильном питании»
(1-2класс), «Две недели в лагере здоровья» (3-4 класс), «Формула
правильного питания» (5-6 класс).
2.2.Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся
учреждения предприятие общественного питания разрабатывает примерное
меню на период не менее двух недель (10-14 дней), примерный
ассортиментный перечень буфетной продукции, согласованный с ТО
«Роспотребнадзор» и утверждѐнный руководителем учреждения. Ежедневное
меню рационов питания согласовывается руководителем учреждения.
III. Условия и порядок организации питания отдельных категорий
обучающихся.
3.1.Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся
учреждений осуществляется за счѐт средств бюджета Ханты – Мансийского
автономного округа - Югры.
3.2.Адресная социальная помощь в виде 2-х разового питания
оказывается следующим категориям учащихся 1-х-11-х классов:
3.2.1. детям из малоимущих;
3.2.2. детям из многодетных семей с учетом критерия нуждаемости;
3.2.3. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

3.2.4. лица из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
3.2.5. обучающиеся с ограниченными возможностями.
3.3.Питание обучающихся, указанных в п. 3.2. настоящего Положения
осуществляется
на
основании
заявления
родителей
(законных
представителей) обучающихся с приложением соответствующих документов,
подтверждающих принадлежность к льготной категории.
3.4.Степень материальной обеспеченности семьи определяется на
основании предоставленных сведений Департамента образования
и
молодежной политики администрации города Нефтеюганска о признании
гражданина малоимущим с электронного сервиса Федерального уровня
«Сервис предоставления сведений о признании гражданина малоимущим» в
соответствии с предоставленными сведениями по установленной форме
руководителя.
3.5.Критерий нуждаемости семье определяется на основании
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в
образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре».
3.6.Ответственность за определение контингента обучающихся
льготных категорий несѐт руководитель учреждения.
3.7.Ответственность за достоверность предоставленных данных несет
заявитель.
IV. Контроль за организацией питания обучающихся
4.1.Контроль за выполнением договоров на оказание услуг по
организации питания обучающихся и расходованием бюджетных средств
осуществляет руководитель учреждения.
4.2.Контроль и учѐт количества фактически отпущенного питания
осуществляется
работником
учреждения,
назначенным
приказом
руководителя учреждения.
4.3.Работник учреждения, осуществляющий контроль и учѐт
количества фактически отпущенного питания несѐт ответственность за
отпуск питания обучающимся согласно списку, утвержденному
руководителем учреждения.
4.4.Работник учреждения, осуществляющий контроль и учѐт
количества фактически отпущенного питания, по окончании месяца в
течение 5-ти рабочих дней предоставляет отчѐт о фактически отпущенном
питании обучающимся, утвержденный руководителем учреждения, в
бухгалтерию учреждения».
4.5.Постоянный контроль безопасности и качества готовой продукции
осуществляется заведующим производством школьной столовой, работников
Нефтеюганского городского муниципального унитарного предприятия
«Школьное питание», оказывающими услуги по организации питания
обучающихся,
медицинским
работником
БУ
Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница
им. В.И. Яцкив», закреплѐнным за учреждением согласно трѐхстороннему
договору о сотрудничестве.
4.6.Постоянный
контроль
технологии
приготовления
пищи
осуществляется заведующим производством Нефтеюганского городского
муниципального
унитарного
предприятия
«Школьное
питание»,
оказывающим услуги по организации питания.
4.7. Контроль технологии и качества приготовления пищи, качества
поступающего сырья, условия хранения продуктов питания, состояния
технологического оборудования, соблюдения санитарно-гигиенических норм
и требований при организации питания обучающихся в учреждении
осуществляется должностными лицами Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№3», муниципального казѐнного учреждения «Управление учѐта и
отчѐтности образовательных учреждений».
4.8.Контроль за обеспечением необходимых условий для оказания
услуг по организации питания обучающихся Нефтеюганским городским
муниципальным унитарным предприятием «Школьное питание», за
выполнением ими договорных обязательств, возлагаются приказом
руководителя учреждения на одного из своих заместителей.
4.9.Оценку деятельности учреждения по созданию необходимых
условий для организации качественного и полноценного питания
обучающихся осуществляет отдел охраны труда и обеспечения безопасности
муниципальных образовательных учреждений Департамента образования и
молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска.
4.10.Санитарно-эпидемиологический
контроль
осуществляется
Территориальным отделом в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.
Пыть-Ях Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека Ханта-Мансийского автономного
округа – Югры, Федеральным государственным учреждением «Центр
гигиены и эпидемиологии».

