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Положение об организации горячего питания в МОУ «КСОШ № 3» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации питания 

обучающихся в МОУ «КСОШ №3» (далее – учреждение). 

1.2.. Положение разработано на основе закона Ленинградской области от 30 июня 

2006 года №46-оз «Об организации питания обучающихся в отдельных образовательных 

организациях, расположенных на территории Ленинградской области» (в актуальной 

редакции), Постановления Правительства Ленинградской области № 295 от 24 октября 

2006 года «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания и питания с 

частичной компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных 

организациях, расположенных на территории Ленинградской области, и установлении 

стоимости бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его стоимости 

обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных на территории 

Ленинградской области» (в актуальной редакции), постановления МУ «Администрация 

Киришского муниципального района Ленинградской области» от 25.09.2009 №306 «Об 

утверждении порядка организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Киришского муниципального района за счет средств областного, местного 

бюджетов и средств родителей» (в актуальной редакции) 

1.3. Горячее питание организуется с целью содействия сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в 

учреждении и устанавливает порядок организации питания в школе. 

1.5. Столовая учреждения осуществляет свою деятельность в соответствии с 

актами законодательства Российской Федерации, регламентирующими порядок 

организации общественного питания, Уставом МОУ «КСОШ №3», настоящим 

Положением. 

 

2.Порядок предоставления питания обучающимся 

2.1. Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием за счѐт средств родителей 

(законных представителей) и за счѐт средств областного бюджета Ленинградской области, 

местных бюджетов, а также других источников, не запрещѐнных законодательством РФ. В 

течение учебного года бесплатное питание предоставляется (горячий завтрак или обед) 

обучающихся в классах за счет средств, предусмотренных в областном бюджете 

Ленинградской области, местного бюджета, выделенных школе на бесплатное питание, на 

основании приказа директора. 

2.2. Бесплатное питание и питание с частичной компенсацией его стоимости 

предоставляется обучающимся в соответствии с действующим законодательством. 

2.3. Обучающимся 1-4 классов предоставляется 0,2 литра молока в течение 

учебного года в дни и часы работы школы в соответствии с графиком. 

2.4. Питание на бесплатной основе предоставляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) обучающихся или обучающихся. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие право на получение бесплатного питания. Документы, 

дающие право на получение бесплатного питания предоставляются в учреждение 

ежегодно до 01 июня текущего календарного года или с момента возникновения права на 

получение бесплатного питания. 



2.5. Для категории обучающихся, не пользующимися льготами, горячее питание 

организуется за счет родительских средств. 

2.6. Обучающимся, посещающим группу продлѐнного дня, организуется третий 

прием пищи (полдник) за счет средств родителей (законных представителей).  

 

3.Организация питания в учреждении 

3.1.Для организации работы по бесплатному питанию обучающихся приказом 

директора ежегодно назначается ответственный за организацию бесплатного питания в 

учреждении.  

3.2. 3а организацию питания обучающихся несут ответственность классные 

руководители согласно приказу директора. 

3.3. Часы приѐма пищи устанавливаются в соответствии с распорядком дня и 

расписанием учебных занятий, в соответствии с графиком питания учащихся, 

утверждаемым директором учреждения. 

3.4. Обучающиеся питаются под наблюдением классных руководителей. 

3.5. За организацию питания в группе продленного дня несут ответственность 

воспитатели ГПД. 

 

4. Контроль за организацией питания обучающихся 

4.1 Контроль за организацией питания обучащихся, работой столовой и 

качеством приготовления пищи осуществляется органами и учреждениями 

Роспотребнадзора, органами управления образования в рамках своей компетенции в 

соответствии с законодательством. 

4.2. Качество готовой пищи ежедневно проверяет медсестра учреждения. 

4.3. Контроль за организацию питания учащихся, расходование бюджетных 

средств на эти цели, соблюдение санитарно-гигиенических требований возлагается на 

директора, главного бухгалтера учреждения. 

 


