
 



ча Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. №25; 

1.1.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декаб-

ря 2010 г. №189; 

1.1.11 Методическими рекомендациями по организации питания обучающихся и воспитанни-

ков образовательных учреждений, утвержденными приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11 марта 2012 г. №213н/178 «Об утверждении методи-

ческих рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образова-

тельных учреждений»; 

1.1.12 Методическими рекомендациями «Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов 

для питания детей 7-11 и 11-18 лет», утвержденными руководителем Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 24.08.2007 г.  

№ 0100/8604-07-34; 

1.1.13 Методическими рекомендациями «Примерные меню горячих школьных завтраков и 

обедов для организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственных образова-

тельных учреждениях», утвержденными руководителем Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 24.08.2007 г.                   

№ 0100/8605-07-34; 

1.1.14 Методическими рекомендациями «Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для 

реализации в школьных буфетах», утвержденными руководителем Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 24.08.2007 г.       

№ 0100/8606-07-34; 

1.1.15 Законом Волгоградской области от 04.10.2013 года №118-ОД «Об образовании в Волго-

градской области»; 

1.1.16 Законом Волгоградской области от 10.11.2005 г. № 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных учреждениях Волгоградской обла-

сти»; 

1.1.17 Постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30 июля 

2014 г. №29/1 «Об утверждении предельного размера наценки на продукцию, реализуе-

мую предприятиями питания при общеобразовательных организациях, профессиональ-

ных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образова-

ния на территории Волгоградской области»; 

1.1.18 Решение Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2008 г.  № 13/376 «Об обеспече-

нии бесплатным питанием обучающихся 1-11-х классов муниципальных общеобразова-

тельных учреждений Волгограда из малообеспеченных семей, многодетных семей и со-

стоящих на учете у фтизиатра»; 

1.1.19 Решением Волгоградской городской Думы от 22.02.2017 г. №54/1574 «Об утверждении 

Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных 

учреждений Волгограда». 

1.2.      Действие настоящего Положения: 

1.2.1. Распространяется на МОУ Лицей №11 Ворошиловского района      г. Волгограда, в том 

числе лагеря с дневным пребыванием детей, организованного на базе МОУ Лицея №11, 

и определяет порядок взаимодействия территориального управления  департамента  по 

образованию администрации Волгограда (далее - Ворошиловское ТУ ДОАВ), МОУ ли-

цея №11, родителей (законных представителей) учащихся и организацией общественно-

го питания, с которым в установленном порядке заключен контракт на оказание услуг 

общественного питания в МОУ Лицее №11 (далее – исполнитель контракта).  

1.2.2. Основной задачей организации питания учащихся в МОУ Лицее №11 является создание 

условий, направленных на: 

 обеспечение учащихся рациональным и сбалансированным питанием, соответству-

ющим возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии; 

 качественное и безопасное питание учащихся; 



 предупреждение (профилактику) инфекционных и не инфекционных заболеваний 

школьников, связанных с фактором питания; 

 пропаганду принципов правильного и полноценного питания. 

 

2. Общие принципы организации питания учащихся 

 

2.1. Питание учащихся в МОУ Лицее №11  организовано за счет бюджетов различных уров-

ней, внебюджетных средств, в том числе за счет средств родителей (законных предста-

вителей). Питание учащихся, которые отнесены нормативными правовыми актами к 

льготным категориям (далее - учащиеся льготных категорий), осуществляется за период 

их фактического пребывания в МОУ Лицее №11 за счет средств соответствующих бюд-

жетов.  

2.2. Питание учащихся  организовано: 

- путем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

2.3. Учащиеся получают питание в столовой МОУ Лицея №11, работающей на продоволь-

ственном сырье и (или) полуфабрикатах. 

 

3. Основные требования к организации питания учащихся. 

 

3.1. В течение учебного года учащиеся  имеют возможность получать двухразовое горячее 

питание (завтрак, обед). Для учащихся, посещающих группу продленного дня, может быть 

организован дополнительный полдник. 

 Во время посещения лагеря с дневным пребыванием детей учащиеся получают 

двухразовое и трехразовое питание (в зависимости от режима пребывания, выбранного 

родителями (законными представителями) учащегося). 

3.2. Горячее питание предусматривает наличие горячего первого и (или) второго блюда, 

доведенных до кулинарной готовности, порционированных и оформленных. 

3.3. Питание учащихся осуществляется в соответствии с примерными меню, согласованными 

с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Волгоградской области. 

3.4. В МОУ Лицее №11 организовано дополнительное питание учащихся через буфеты в 

условиях свободного выбора и в соответствии с ассортиментом дополнительного питания, 

утвержденным директором МОУ Лицея №11 и согласованным с Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Волгоградской области. 

3.5. Отпуск горячего питания учащимся организован по классам (группам) на переменах 

продолжительностью не менее 20 минут в соответствии с режимом учебных занятий. Буфетную 

продукцию все учащиеся получают в период с 01 сентября по 31 мая в течение всего 

пребывания в МОУ Лицее №11. 

3.6. Организация питания в МОУ Лицее №11 для учащихся льготной категории осуществляет-

ся на основании контракта, заключенного в соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.7. Организация общественного питания осуществляет  приготовление  и продажу горячих зав-

траков, обедов и буфетной продукции учащимся и работникам МОУ Лицея №11 собственными 

силами и средствами. 

3.8. Ответственность за организацию питания в МОУ Лицее №11 возлагается на директора 

МОУ Лицея №11 и организацию общественного питания, оказывающую услуги общественно-

го питания. 
 



4. Порядок взаимодействия, полномочия, права и обязанности 

Ворошиловского ТУ ДОАВ, МОУ Лицея №11, родителей (законных представителей) 

учащихся и исполнителей контрактов 

 

4.1. Ворошиловское ТУ ДОАВ: 

4.1.1. Контролирует деятельность подведомственного МОУ Лицея №11 по созданию необходи-

мых условий для организации питания учащихся, ведет пропаганду здорового питания. 

4.1.2. Осуществляет в установленном порядке сбор, анализ и представление соответствующим 

органам информации об организации питания учащихся в подведомственном МОУ Лицее №11. 

4.1.3. Контролирует качественное и своевременное исполнение условий контракта исполните-

лями контракта. 

4.1.4. Участвует в реализации государственной политики в сфере организации питания учащих-

ся в МОУ Лицее №11Ворошиловского района г. Волгограда. 

4.1.5. Руководствуется в своей работе нормативно-правовой базой различных уровней по со-

вершенствованию организации питания учащихся в МОУ Лицее №11 и разрабатывает локаль-

ную нормативно-регламентирующую документацию по данному направлению.  

4.1.6. Осуществляет нормативное правовое регулирование и научно-методическое обеспечение 

деятельности МОУ Лицея №11по вопросам организации питания. 

4.1.7. Обеспечивает в пределах своей компетенции контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и Волгоградской области в сфере организации питания учащихся в 

МОУ Лицее №11, реализацией правовых актов Волгоградской областной Думы, Главы Адми-

нистрации Волгоградской области, Волгоградской городской Думы, Администрации Волгогра-

да. 

4.1.8. Утверждает списки учащихся на получение горячего бесплатного (льготного) питания. 

4.1.9. Осуществляет мониторинг и координирует деятельность МОУ Лицея №11 по вопросам 

организации питания учащихся. 

4.1.10. В соответствии с планом работы Ворошиловского ТУ ДОАВ на учебный год проводит 

тематические и ревизорские проверки, результаты которых доводятся до сведения руководите-

лей и ответственных за организацию питания МОУ Лицея №11. 

4.1.11. Проводит внеплановые контрольные мероприятия по вопросам организации питания 

учащихся в подведомственном МОУ Лицее №11 при обращении граждан в территориальное 

управление и департамент по образованию администрации Волгограда. 

4.1.12. Организует проведение совещаний, семинаров, конференций, круглых столов, конкурсов 

и других мероприятий по вопросам организации питания учащихся. 

4.1.13. Осуществляет иные полномочия в сфере организации питания учащихся в соответствии 

с полномочиями, предусмотренными Положениями о территориальных управлениях департа-

мента по образованию администрации Волгограда, утвержденными решениями Волгоградской 

городской Думы. 
 

4.2. МОУ Лицей №11: 

4.2.1. Обеспечивает соблюдение действующего законодательства РФ в сфере организации пи-

тания учащихся. 

4.2.2. Совместно с ТУ департамента осуществляет разработку документации на проведение 

процедур по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федераль-

ным законом № 44-ФЗ. 

4.2.3. По итогам проведения процедур определения поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

течение установленного срока в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключает кон-

тракт. 

4.2.4. Передает исполнителям контрактов по договорам безвозмездного пользования объекты 

муниципального недвижимого и движимого имущества Волгограда, закрепленные за МОУ Ли-

цеем №11 на праве оперативного управления, в целях исполнения и на срок исполнения кон-

тракта в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции», решением Волгоградской городской Думы от 22.04.2013 № 76/2257 «О даче согласия 

на передачу в безвозмездное пользование объектов муниципального недвижимого и движимого 

имущества Волгограда лицам, с которыми по результатам конкурса или аукциона заключены 



муниципальные контракты на оказание услуг по организации питания в муниципальных обра-

зовательных учреждениях Волгограда». 

4.2.5. Безвозмездно предоставляет исполнителям контрактов электроэнергию, холодную и го-

рячую воду, канализацию, отопление, вывоз твердых бытовых отходов и уборку территории 

МОУ Лицея №11 в целях исполнения и на срок исполнения контракта. Данные расходы МОУ 

Лицей №11 включает в состав затрат на содержание имущества. 

4.2.6. Создает необходимые условия для организации питания учащихся: 

4.2.6.1. В столовой, работающей на продовольственном сырье и (или) полуфабрикатах, преду-

смотрены набор помещений и оборудование, позволяющие осуществлять приготовление без-

опасной и сохраняющей пищевую ценность кулинарной продукции и ее реализацию в соответ-

ствии с требованиями СанПиН. 

4.2.6.2. В МОУ Лицее №11  предусмотрено помещение для приема пищи, оснащенное необхо-

димым набором и количеством мебели. 

4.2.7. Назначает работников, ответственных за: 

4.2.7.1. Осуществление контроля за организацией питания учащихся, в том числе за при-

емом пищи учащимися. 

4.2.7.2.Ведение ежедневного учета учащихся, получающих питание, в том числе уча-

щихся льготных категорий. 

4.2.7.3. Формирование в соответствии с законодательством документов на предоставле-

ние питания учащимся льготных категорий в соответствии с нормативными правовыми актами. 

4.2.7.4. Проведение бракеража готовой продукции. 

4.2.7.5. Информирование родителей (законных представителей) о проводимых в МОУ 

Лицее №11 мероприятиях по профилактике витаминной и микроэлементной недостаточности. 

4.2.7.6. Предоставление в установленном порядке в ТУ департамента необходимой ин-

формации об организации питания учащихся. 

4.2.8. Утверждает приказом комиссию по контролю за организацией и качеством питания уча-

щихся с включением в ее состав представителей администрации МОУ Лицея №11, государ-

ственно-общественных органов управления в сфере образования, родительской общественно-

сти. 

4.2.9. Организует совместно с родительской общественностью мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового питания, для учащихся и их родителей (законных представителей). 
 

4.3. Исполнители контрактов: 

4.3.1. Руководствуются в своей деятельности по оказанию услуг питания заключенными кон-

трактами, нормативными и техническими документами, требованиями СанПиН, предъявляе-

мыми к предприятиям общественного питания. 

4.3.2. В течение учебного года предоставляют учащимся возможность получать двухразовое 

горячее питание (завтрак, обед). Для учащихся, посещающих группу продленного дня, органи-

зуют дополнительный полдник. 

 Во время посещения лагеря с дневным пребыванием детей обеспечивают учащихся 

двухразовым или трехразовым питанием (в зависимости от режима пребывания). 

4.3.3. Организуют дополнительное питание учащихся через буфеты МОУ Лицея №11 в услови-

ях свободного выбора и в соответствии с ассортиментом дополнительного питания, утвержден-

ным директором МОУ Лицея №11 и согласованным с Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской обла-

сти. 

4.3.4. Осуществляют питание учащихся льготных категорий в соответствии с примерными ме-

ню, которые являются неотъемлемой частью контракта. 

4.3.5. Осуществляют питание учащихся, не относящихся к льготным категориям, в соответ-

ствии с примерными меню, предложенными исполнителями контрактов и согласованными с 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по Волгоградской области. Исполнители контракта не превышают предельный 

размер наценки на продукцию, реализуемую предприятиями общественного питания при обще-

образовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образова-

тельных организациях высшего образования на территории Волгоградской области, установ-



ленный постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30 июля 

2014 г. N 29/1 "Об утверждении предельного размера наценки на продукцию, реализуемую 

предприятиями общественного питания при общеобразовательных организациях, профессио-

нальных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования 

на территории Волгоградской области". 

4.3.6. Обеспечивают соблюдение условий контрактов и требований, установленных Федераль-

ным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения", СанПиН и иным законодательством в сфере санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения. 

Гарантируют качество и безопасность продуктов питания, подтвержденные соответствующими 

документами. 

4.3.7. Принимают меры по контролю и экономии потребления энергетических ресурсов, не до-

пускают случаев их необоснованного расходования для приготовления и отпуска пищи. 

4.3.8. Обеспечивают надлежащее содержание помещений, оборудования и инвентаря с соблю-

дением установленных правил и требований пожарной инспекции, техническое обслуживание 

оборудования и инвентаря. 

4.3.9. Организация общественного питания организует работу по прохождению регулярного 

медицинского осмотра и санитарного минимума всеми сотрудниками пищеблока. 

 

4.4. Родители (законные представители) учащихся: 

4.4.1. Подают заявление на обеспечение своих детей бесплатным или льготным питанием в 

случаях, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами. 

4.4.2. Вносят в установленном порядке в администрацию МОУ Лицея №11 предложения по 

улучшению организации питания учащихся лично, через родительские комитеты и иные орга-

ны государственно-общественного самоуправления МОУ Лицея №11. 

4.4.3. Знакомятся с примерным двухнедельным и ежедневным меню, ценами на готовую про-

дукцию в школьной столовой. 

4.4.4. Принимают участие в деятельности органов государственно-общественного самоуправ-

ления МОУ Лицея №11 по вопросам организации питания учащихся. 

4.4.5. Оказывают в добровольном порядке благотворительную помощь с целью улучшения ор-

ганизации питания учащихся строго в соответствии с действующим законодательством. 

4.4.6. Представлять заявление администрации МОУ Лицея №11 на бесплатное (или льготное) 

горячее питание учащегося с приложением всех необходимых документов, предусмотренных 

действующими нормативными правовыми актами. 

4.4.7. Своевременно предоставляют администрации МОУ Лицея №11 достоверную информа-

цию о праве на получение бесплатного (или льготного) горячего питания их ребенком. 

4.4.8. Своевременно сообщают классному руководителю или медицинскому работнику МОУ 

Лицея №11 о болезни ребенка или его временном отсутствии в МОУ Лицее №11 для снятия его 

с бесплатного (или льготного) горячего питания, на период его фактического отсутствия. 

4.4.9. Своевременно предупреждают медицинского работника и классного руководителя об ал-

лергических реакциях на продукты питания, которые имеются у ребенка. 

4.4.10. Ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового образа жизни и 

правильного питания. 

 

5. Обязанности ответственного по  организации  питания в МОУ Лицее №11. 

 

5.1. Ответственный  по организации  питания назначается приказом директора МОУ Лицея 

№11 на текущий учебный год. 

5.2. Ответственный по организации питания обязан: 

5.2.1. Своевременно подготовить документы на учащихся, которым будет предоставлено 

бесплатное горячее питание в текущем учебном году. 

5.2.2. Контролировать наличие документов, подтверждающих качество и безопасность про-

дуктов питания, поступающих в школьную столовую. 

5.2.3. Ежедневно производить учёт присутствующих в МОУ Лицее №11 учащихся, полу-

чающих бесплатное горячее питание и своевременно сообщать количество питающихся де-



тей заведующему производством. 

5.2.4. Своевременно производить ежемесячную сверку документации по организации  бес-

платного горячего питания учащихся (накладные, меню и  его выполнение ежедневно, акты 

сверки, табель питания и др.) и предоставлять требуемую документацию в МКУ Центр Во-

рошиловского района до 1 числа каждого месяца с одновременным предоставлением ин-

формации в Ворошиловское ТУ ДОАВ в установленные сроки. 

5.2.5. Своевременно информировать директора МОУ Лицея №11 о выявленных недостатках 

при организации бесплатного горячего питания учащихся. 

5.2.6. При выявлении недоброкачественной продукции приостанавливать питание учащих-

ся, составлять акт и принимать действия для решения вопроса. 

5.2.7. Не допускать случаев необоснованного предоставления бесплатного горячего пита-

ния учащимся. 

5.3. Основанием для издания приказа по школе о не предоставлении питания льготной катего-

рии учащихся и (или) замене его сухим пайком пропорционально стоимости являются:  

5.3.1. Возникновение непредвиденных обстоятельств во время учебно-воспитательного 

процесса, а именно: 

 отключение воды; 

 отключение электроэнергии; 

 отключение отопления; 

 изменение температурного режима; 

 карантина по заболеваниям и др. 

5.3.2. Нахождение учащихся на территории МОУ Лицея №11 менее 3-х часов в период про-

ведения общешкольных мероприятий. 

5.4. В случае отсутствия ребенка льготной категории по уважительной причине от 1 до 14 дней 

питание осуществляется по возможности прихода учащегося в ОУ: 

 болезнь (справка); 

 участие в городских спортивных соревнованиях (приказ по МОУ Лицею №11); 

 участие в проведении городских мероприятий (приказ по МОУ Лицею №11); 

 выезд за пределы города для участия в спортивных соревнованиях, олимпиадах, 

конкурсах, концертах и т.д. (приказ по МОУ Лицею №11); 

 санаторно-курортное лечение; 

 посещение межшкольного учебного комбината и др. 

 

6. Питание в ГПД 

 

6.1. Питание в ГПД регламентируется Положением о питании воспитанников в ГПД. 

 

7. Питание обучающихся из социально-благополучных семей 

 

7.1. Организация горячего питания для учащихся из социально-благополучных семей осу-

ществляется за счет средств родителей. 

7.2. Классные руководители осуществляют: 

 разъяснительную работу среди учащихся и родителей  о необходимости горячего пита-

ния в целях сохранения здоровья; 

 организационную работу по предоставлению питания. 

 

 

 


