
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации питания обучающихся  

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Центр образования г. Нижнеудинск» 

  
1  Общие положения 
1.1    Положение об организации питания обучающихся  МБОУ «Центр образования» 

(далее - Положение) разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 22 марта 2021 года №115, нормативных актов 

федеральных, региональных, муниципальных органов власти и управления, Устава МБОУ 

«Центр образования». 

1.2 Положение об организации питания обучающихся  утверждается приказом директора 

Центра образования. 

1.3 В соответствии с настоящим Положением льготное питание предоставляется 

обучающимся общеобразовательного блока Центра образования из малоимущих семей, 

имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер прожиточного минимума в 

расчете на душу населения по Иркутской области, получающих ежемесячное пособие в 

органах социальной защиты населения. 

1.4 Процедура отнесения обучающихся к категории для предоставления бесплатного 

питания регулируется  настоящим Положением, а также Положением о порядке 

предоставления льгот на питание учащихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях г.г. Нижнеудинска и Алзамая, в соответствии с которыми: 

1.4.1  родители (иные законные представители) обучающихся предоставляют в школу 

заявление с просьбой предоставления бесплатного питания и определенный органами 

социальной защиты пакет документов, подтверждающих право на получение ребенком 

бесплатного питания; 

1.4.2   при невозможности предоставления вышеназванных документов, учитывая трудное 

социальное положение обучающегося, школа проводит обследование жилищных условий 

с составлением соответствующего акта, собирает другие документы, подтверждающие 

трудное социальное положение, и выносит данный вопрос на рассмотрение органов 

социальной защиты. 

1.5  Решение о предоставлении обучающемуся бесплатного питания принимает директор 

Центра образования  после согласования с УСЗН. 

1.6  Право на получение бесплатного питания возникает у обучающегося с момента 

принятия решения органами соцзащиты.  

1.7  Бесплатное питание предоставляется обучающимся с 1 сентября по 31 мая (в течение 

учебного года) в дни проведения учебных занятий (за исключением каникул, карантинов, 

выходных дней, дней, когда обучающийся не посещает занятия по болезни и т. п.). 
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1.8  Списки обучающихся для предоставления бесплатного питания корректируются 

администрацией школы по мере поступления заявлений родителей (иных законных 

представителей) о предоставлении бесплатного питания со всеми необходимыми 

документами. 

 

2  Организация питания  
2.1  Организация питания в Центре образования  осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2.2 Центр образования создает условия для организации питания обучающимся 

общеобразовательного блока и блока профессиональной подготовки в виде обедов, а 

также буфетной продукции. 

2.3  Организация питания в Центре образования осуществляется работниками ЦО. 

Закупка продуктов для школьного питания осуществляется по договору на поставку 

продуктов.  Центр образования  выделяет специальное помещение для организации 

питания обучающихся и осуществляет административный и общественный контроль за 

качеством питания в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

2.4   Школа обеспечивает бесперебойное горячее питание в соответствии с меню, 

разработанным и утвержденным директором Центра образования и согласованным с ТО 

Роспотребнадзор по Иркутской области в  Нижнеудинском районе по графику, 

утвержденному директором. 

2.5  Организация питания осуществляется квалифицированными кадрами, знающими 

вопросы питания обучающихся, являющимися работниками ЦО. 

2.6 При организации питания обучающихся строго соблюдаются требования, 

предъявляемые к качеству продуктов питания. Качество блюд и кулинарных изделий 

должно соответствовать нормативно-технической документации. При приготовлении 

блюд должна соблюдаться технология приготовления, санитарные нормы и правила, 

предъявляемые к организации школьного питания. 

2.7  При организации питания (по выходу порций, калорийности, разнообразию, 

включению витаминной продукции) строго соблюдается утвержденное меню с 

обеспечением двухнедельного (10 дней, 14 дней) циклического питания. 

2.8  ЦО назначает и контролирует ответственных за питание лиц из числа работников 

педагогического коллектива, на которых возложены обязанности учета и контроля 

организации питания обучающихся с привлечением медицинского персонала. 

 

3  Заключительные положения 
3.1 Не допускается требование внесения родителями (иными законными 

представителями) платы за питание обучающимся, которым предоставлены льготы в 

соответствии с настоящим Положением. 

3.2  Родители (иные законные представители) вправе обжаловать действия директора ЦО, 

противоречащие настоящему Положению, в органах управления образованием. 

3.3 За ненадлежащее исполнение обязанностей по организации питания директор ЦО, 

социальный педагог и другие ответственные лица несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
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