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ПОЛОЖЕНИЕ 
. . . 

об организации питания в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении Гимназия муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан, реализующей программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», решением Совета 
муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан «Об 
установлении стоимости питания в общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организациях муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан», Положением о порядке предоставления бесплатного 
питания учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений, государственных образовательных учреждений начального 
профессионального образования из многодетных семей, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 14.06.2007 №162, 
Положением о порядке организации питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан, утвержденным решением Совета муниципального 
района Чишминский район Республики Башкортостан №88 от 06 ноября 2015 г., 
Порядком предоставления бесплатного двухразового питания учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в общеобразовательных 
организациях муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан, утвержденным решением Совета муниципального района 
Чишминский район Республики Башкортостан от 28 февраля 2018г. №23, и 
регламентирует содержание и порядок организации питания в Муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении Гимназия муниципального района 
Чишминский район Республики Башкортостан 

1.Общие положения 

1.1 .Действие настоящего Положения распространяется на 
общеобразовательную организацию муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан, определяет отношения между Администрацией 
муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан, 
муниципальным казенным учреждением Управление образования муниципального 
района Чишминский район Республики Башкортостан (далее - МКУ Управление 
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(далее - Гимназия), организацией общественного питания, родителями 
(законными представителями) обучающихся и устанавливает порядок организации 
питания учащихся в общеобразовательной организации. 

1.2.Основными задачами организации питания учащихся в Гимназии 
являются: 

- максимальный охват горячим питанием учащихся; 
- создание условий для его социальной и экономической эффективности; 
-обеспечение учащихся рациональным и сбалансированным питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям; 
- гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд; 
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок предоставления горячего 
питания в Гимназии для следующих категорий учащихся: 

-учащиеся, получающие питание за счет средств родителей и 
компенсационных выплат на удорожание стоимости питания; 

- учащиеся, получающие питание только за счет компенсационных выплат 
на удорожание стоимости питания; 

- учащиеся, получающие бесплатное питание на основании Постановления 
Правительства Республики Башкортостан № 162 от 14 июня 2007 года. К этой 
категории относятся дети, проживающие в многодетных семьях с совокупным 
доходом на каждого члена семьи ниже установленного прожиточного минимума; 

- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие 
бесплатное питание в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Организационные принципы питания 

2.1. Организация питания учащихся является отдельным обязательным 
направлением деятельности Гимназии. 

2.2. Администрация школы осуществляет организационную и 
разъяснительную работу с учащимися и родителями (законными представителями) 
с целью организации питания учащихся на платной или бесплатной основе. 

2.3. Питание в школе может быть организовано как за счет средств 
местного бюджета муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан, бюджета Республики Башкортостан, так и за счет средств родителей 
(законных представителей). 

2.4. Организация питания в Учреждении осуществляется организациями 
общественного питания или любыми другими организациями по договору между 
Учреждением и данной организацией в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок взаимодействия органа муниципального самоуправления, 
организации общественного питания и общеобразовательной организации 
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3.1. Привлечение организации общественного питания к организации 
питания учащихся в Гимназии и поставка продуктов питания в школу 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. Координацию работы по организации питания в Гимназии 
осуществляет МКУ Управление образования. 

3.3. Контроль организации питания в школе, соблюдение ежедневного 
меню питания, предоставление своевременной отчетности осуществляет директор 
школы. 

4. Условия и порядок организации питания 

4.1. В Гимназии в соответствии с установленными санитарными 
требованиями должны быть созданы следующие условия для организации питания 
учащихся: 

- предусмотрены производственные помещения для приготовления и хранения 
пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово-
технологическим, холодильным, весоизмерительным), инвентарем; 

- помещения для хранения товарного запаса; 
- помещения для приема пищи, оснащенные соответствующей мебелью; 
- разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы столовой, 

буфетов, время перемен для принятия пищи, график отпуска питания, порядок 
оформления заявок (составление списков детей, в т.ч. имеющих право на питание 
за счет бюджетных средств) и т.д.) 

4.2 В Гимназии установлен следующий режим предоставления питания 
обучающимся: 

1 смена: 
09.35 - начальные классы; 
10.20 - 5-7 классы; 
11.20-8-11 классы; 
12.00- из многодетных малообеспеченных семей и учащиеся с ОВЗ. 

2 смена: 
14.00- из многодетных малообеспеченных семей и учащиеся с ОВЗ. 
14.55-начальные классы; 
15.45-средние классы. 

4.3. В школе приказом директора школы определяется ответственный, 
осуществляющий контроль за: 

- организацией работы классных руководителей с учащимися класса и 
родителями по вопросу горячего питания в школе; 

- посещением столовой учащимися, в т.ч. получающими питание за счет 
бюджетных средств, 

- учетом количества фактически отпущенных завтраков и обедов в целом по 
школе; 

- санитарного состояния пищеблока и обеденного зала. 
4.4. Администрация Гимназии организует в обеденном зале дежурство 

учителей. Дежурные учителя обеспечивают соблюдение режима посещения 
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столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой в 
организации питания. 

4.5. Ответственность за организацию питания класса в школе несет классный 
руководитель, который: 

- обеспечивает организованное посещение столовой учащимися; 
- контролирует вопрос охвата учащихся класса организованным горячим 

питанием; 
- организует систематическую работу с родителями по вопросу 

необходимости горячего питания учащихся; 
- доводит до сведения родителей примерное меню и среднюю стоимость 

питания; 
- несет ответственность за учет родительских средств на питание учащихся; 
- ведет ежедневный учет учащихся, получающих бесплатное и платное 

питание. Табель учета отпущенного питания хранится у классного руководителя в 
течение учебного года. 

4.6. Решение о размере и порядке оплаты родительских взносов для 
организованного горячего питания учащихся определяется на собрании 
родительского комитета. 

4.7. Директор школы два раза в год до 20 октября и до 20 марта 
представляет в МКУ Управление образования отчеты о количестве учащихся, 
охваченных горячим питанием, в том числе бесплатным. 

4.8. Проверку качества пищи, соблюдения рецептур и технологических 
режимов проводит ежедневно бракеражная комиссия в составе не менее трех 
человек. Состав комиссии утверждается приказом директора Гимназии на текущий 
>"чебный год. Председателем бракеражной комиссии является директор Гимназии. 
Бракеражная комиссия работает на основании Положения о бракеражной 
комиссии. 

4.9. Результаты проверки качества пищи ежедневно заносятся в 
бракеражный журнал готовой продукции, ответственность за ведение которого 
возлагается на заведующего производством. 

4.10. Питание в столовой организуется на основе примерного 
двухнедельного меню, согласованного с Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
эесп> блике Башкортостан. 

4.11. Директор Гимназии ежедневно согласовывает меню. Внесение 
изменений в ежедневное меню согласовывается с директором школы. 

4.12. Ответственность за организацию и полноту охвата учащихся 
": рячим питанием, учет и контроль за расходованием поступающих бюджетных и 
з - г бюджетных средств возлагается на директора школы. 

5. Условия и порядок предоставления бесплатного питания учащимся из 
многодетных семей 

5.1. Право на бесплатное питание предоставляется на весь период 
:•: • -ения учащимся общеобразовательных организаций (но не дольше чем до 

.-однения им 18 лет), проживающим в многодетных семьях, имеющих в своем 
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составе трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и 
(или) принятых под опеку (попечительство), среднедушевой доход которых не 
превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, 
установленного в Республике Башкортостан (далее- учащиеся из многодетных 
семей). 

5.2. Право на бесплатное питание не предоставляется учащимся из 
многодетных семей: 

- на содержание которых их опекунам (попечителям) ежемесячно 
выплачиваются денежные средства; 

находящимся на полном государственном обеспечении. 
5.3. Организация бесплатного питания учащихся из многодетных семей 

осуществляется Гимназией при обязательном соблюдении научно обоснованных 
физиологических норм питания по СанПиН 2.4.5.2409-08. 

5.4. Предоставление бесплатного питания учащимися из 
многодетных семей производится в учебные дни фактического посещения школы. 

5.5. Размер стоимости бесплатного питания учащегося на один день 
определяется при обязательном соблюдении норм питания при использовании в 
рационе продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами и средними 
потребительскими ценами на товары по Республике Башкортостан (по данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистике по 
Республике Башкортостан). 

5.6. Для получения бесплатного питания один из родителей (законных 
представителей) (далее - заявитель) учащегося (учащихся) из многодетных семей 
ежегодно представляет в Гимназию по месту обучения ребенка следующие 
документы: 

- заявление о предоставлении бесплатного питания учащемуся из 
многодетной семьи согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 

- паспорт одного из родителей (законных представителей); 
- свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей); 
- справку о составе семьи; 
- справку (справки) об обучении ребенка (детей) в организациях начального 

"тсоессионального образования в случае, если в семье имеются учащиеся 
«i_:.r-:Hbix организаций в возрасте до 23 лет; 

- справку из Отдела филиала Государственного казенного учреждения 
? г, — • г.~иканского центра социальной поддержки населения по Уфимскому району 
гг.—-блики Башкортостан в Чишминском районе о том, что семья является 
юзонмушей. 

5.7. Бесплатное питание учащимся из многодетных семей 
ггед гставляется со дня, следующего за днем подачи документов, указанных в 
г a r e 5 6. настоящего Положения. 

5.8. На основании документов, указанных в пункте 5.6. настоящего 
~ : - : гения Гимназии , решением педагогического совета: 

- : "геделяет право учащихся из многодетных семей на получение бесплатного 
t~.--.l- _:. в случае отсутствия указанного права письменно извещают об этом 
я я з ггегей с указанием причин отказа; 
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- составляет в двух экземплярах списки учащихся из многодетных семей для 
получения бесплатного питания (далее - списки) по форме согласно приложению 
\2 2 к настоящему Положению. 

5.9. Администрация школы на каждого заявителя формирует дело, в 
которое подшиваются представленные документы (копии документов), указанные 
в пункте 5.6. настоящего Положения. Дела хранятся в Гимназии весь период 
обучения учащихся из многодетных семей и не менее 3-х лет после его окончания. 

5.10. Один экземпляр списка, указанного в пункте 5.7 настоящего 
Положения представляется школой в МКУ Управление образования и далее один 
экземпляр списка представляется школой в МКУ Управление образования в том 
случае, если в списке есть изменения, связанные с увеличением или уменьшением 
количества учащихся из многодетных семей. 

5.11 Финансирование расходов, связанных с предоставлением 
бесплатного питания учащимся из многодетных семей, осуществляется в 
у становленном порядке за счет средств бюджета Республики Башкортостан по 
мере поступления денежных средств на счета Гимназии и в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели: Министерством 
образования Республики Башкортостан. 

5.12. Ответственность за правомерность предоставления бесплатного 
питания учащимся из многодетных семей возлагается на директора школы. 

5.13. Ответственность за своевременное извещение директора Гимназии об 
обстоятельствах, влияющих на право учащихся из многодетных семей на 
получение бесплатного питания (изменение статуса семьи, увеличение доходов 
семьи и др.) возлагается на их родителей (законных представителей). 

6. Условия и порядок предоставления бесплатного питания учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют учащиеся, 
которым по результатам заключения психолого - медико - педагогической 
:«:: миссии присвоен статус обучающегося с ограниченными возможностями 
• ~: ровья (далее - ОВЗ). 

Учащийся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) -
- и^-гческое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико- педагогической комиссией и 
-тепятствующие получению образования без создания специальных условий. 

6.2. Бесплатное двухразовое питание учащимся, указанным в пункте 2.1. 
- - : raiero Порядка, предоставляется в заявительном порядке. 

6.3. Для предоставления бесплатного двухразового питания'один из 
т>: 2 гелей (законных представителей) в общеобразовательную организацию 
"тедставляет: 

i t заявление (Приложение №3); 
б документ, удостоверяющий личность законного представителя (для 

-•^-езителей, опекунов, попечителей); 
в I заключение психолого - медико - педагогической комиссии, 

~: "эерждающее наличие у учащегося недостатков в физическом и (или) 
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психическом развитии, препятствующих получению образования без создания 
специальных условий (далее - заключение ПМПК). 

Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для 
сверки. 

6.4. Период предоставления бесплатного питания: с учебного дня, 
установленного приказом по общеобразовательной организации, до конца 
учебного года, установленного приказом по общеобразовательной организации, но 
не более чем на срок действия заключения психолого - медико - педагогической 
комиссии. 

, 6.5. Бесплатное питание предоставляется учащимся с ОВЗ с понедельника по 
пятницу и только в дни посещения Гимназии (занятий, уроков), за исключением 
выходных, праздничных дней и в каникулярное время, на основании решения 
общеобразовательной организации. 

6.6. В случае, если обучающийся не питается по причине болезни, он 
снимается с питания со дня, следующего за днем уведомления 
общеобразовательной организации о болезни. 

6.7. Возобновление получения данного питания производится с первого 
~кя прихода в общеобразовательное учреждение после болезни. 

6.8. Дети, имеющие статус обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, получающие образование на дому, обеспечиваются 
сухим пайком. Замена бесплатного питания на денежные компенсации не 
производится. 

6.9. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся 
бесплатного питания является: 

- несоответствие обучающегося статусу учащемуся с ОВЗ. 
6.10. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на 

оеепечение бесплатным питанием, питание прекращается с числа наступления 
- IKKX обстоятельств. 

Родители (законные представители) учащегося с ОВЗ обязаны в течение двух 
дней с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение или прекращение 
_7i5 случающегося на обеспечение бесплатным питанием, в письменной форме 

руководителя общеобразовательной организации о наступлении таких 
обстоятельств. 

6.11. Для организации предоставления бесплатного питания 
- : : моченный муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере 

лгогзозания, - МКУ Управление образования муниципального района 
—минский район Республики Башкортостан и муниципальные 

:«f _е:-5разовательные организации осуществляют следующую деятельность: 
6.12. Общеобразовательная организация: 

•) обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 
зес5Д>:е и условиях предоставления бесплатного двухразового питания; 

г принимает документы, указанные в пункте 6.3 настоящего Порядка, 
ост*! т • ет пакет документов и обеспечивает их хранение; 

= "проверяет право учащихся на получение бесплатного питания; 
г | 77>инимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

геспт^тного питания; издает приказ о предоставлении бесплатного питания в 
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течение 5 рабочих дней со дня приема документов от родителей (законных 
представителей); 

д) ставит учащихся с ОВЗ на питание с учебного дня, указанного в приказе по 
общеобразовательной организации. В случае выбытия учащегося из 
общеобразовательной организации предоставление бесплатного питания ему 
приостанавливается. Общеобразовательная организация, в которую прибыл 
учащийся с ОВЗ, принимает документы от родителей (законных представителей) в 
соответствии с пунктом 6.3 настоящего Порядка и принимает решение о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного питания; 

г) обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения обучающихся с ОВЗ 
и списков учащихся с ОВЗ - получателей бесплатного питания; 

д) по мере поступления (выбытия) учащихся с ОВЗ формирует списки 
учащихся с ОВЗ согласно Приложении №3, и передает их в МКУ Управление 
образования муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан (далее - МКУ Управление образования). 

6.14. МКУ Управление образования муниципального района: 
- осуществляет планирование денежных средств, в планы финансово-

.гзянственной деятельности общеобразовательных организаций на организацию 
питания учащихся с ОВЗ на основании ежегодных отчетов об организации питания 
обучающихся. 

- осуществляет контроль за предоставлением бесплатного питания учащимся 
; ОВЗ в общеобразовательных организациях в соответствии с действующим 
законодательством. 

6.15. Ответственность за определение права учащихся с ОВЗ на 
т : пучение бесплатного двухразового питания и достоверность сведений о 
е -:едневной фактической посещаемости детей возлагается на руководителей 
1пминистрацию) общеобразовательных организаций. 

6.16. Контроль целевого расходования средств бюджета, 
~тсп> смотренных на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся с 
Г 33. обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального района 
Чгишинский район Республики Башкортостан, осуществляет МКУ Управление 
:>гтазования. 

6.17. При одновременном наличии оснований для предоставления 
- пилимся бесплатного питания в соответствии с Постановлением Правительства 

?ес~. блики Башкортостан №162 от 14 июня 2007 года и бесплатного двухразового 
ХЯГГ2НИЯ в соответствии с п. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 
< У горазовании в Российской Федерации» учащимся предоставляется питание по 
- г - : ч) из вышеуказанных оснований в максимальном размере. 
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Приложение № 1 
к Положению об организации питания 

учащихся в Гимназии, реализующей программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

Директору Гимназии 
(наименование организации) 

(ФИО директора) 
ОТ 

(Ф.И.О. заявителя полностью) 

проживающего (-ей) по адресу: 

телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставления бесплатного питания учащемуся из многодетной семьи 

Я, , 
прошу предоставить бесплатное питание учащемуся (учащимся) Гимназии. 

Сведения об учащемся (учащихся' 
№ Ф.И.О. учащегося Дата рождения класс 
1. 
2. 
3. 
4. 

Прилагаемые документы: 
1. Копия паспорта одного из родителей (законных представителей). 
2. Копии свидетельств о рождении детей в количестве шт. 
3. Справка о составе семьи от № . 
4. Справка от № _ _ _ _ _ Отдела филиала государственного казенного 

учреждения Республиканского центра социальной поддержки населения по Уфимскому району 
Республики Башкортостан в Чишминском районе о том, что семья является малоимущей. 

5. Справка (справки) об обучении ребенка (детей) в образовательных организациях 
начального профессионального образования в случае, если в семье имеются учащиеся указанных 
организаций в возрасте до 23 лет, в количестве шт. 

« » 20 г. 
(подпись заявителя) 

Согласен (а) на обработку и защиту персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации 

(подпись заявителя) 
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Приложение № 2 
к Положению об организации питания 

учащихся в Гимназии, реализующей программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

СПИСОК 
учащихся Гимназии, 

из многодетных семей для получения бесплатного питания 
по состоянию на 20 года 

№ 
/п 

Ф.И.О. 
учащегося 

Дата 
рождения 
учащегося 

класс Домашний 
адрес 

1. 
2. 
... 

Директор Гимназии / / 
(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

Исполнитель 
« » 20 г. / / 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 
к Положению об организации питания 

учащихся в Гимназии, реализующей программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

Директору Гимназии 
(наименование организации) 

(ФИО директора) 
ОТ 

(Ф.И.О. заявителя полностью) 

проживающего (-ей) по адресу: 

телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставления бесплатного питания 

учащемуся с ограниченными возможностями здоровья 

Я. 
прошу предоставить бесплатное питание учащемуся (учащимся) Гимназии. 

Сведения об учащемся (учащихся): 

№ Ф.И.О. учащегося Дата рождения класс 
1. 
2. 
3. 

Прилагаемые документы: 
Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 
« » 20 г. / / 

(подпись заявителя) (ФИО) 

»• / 

Согласен (а) на обработку и защиту персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации / / 

(подпись заявителя) (ФИО) 

СОГЛАСОВАНО 
протокол заседания ученического Совета от 25.08. 2018г. № 1 
протокол заседания род.комитета от 5-6.09. 2019г. № 1 
протокол заседания педагогического совета от 29.08. 2019г. № 1 
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