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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания учащихся 

в муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда».

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке организации питания учащихся в муниципальном обще
образовательном учреждении «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда» (далее -
Положение) разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организа

ции местного самоуправления в Российской Федерации",
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",
-  Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции",
-  Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере за

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
-  Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом бла

гополучии населения",
-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо
лодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила..."),

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 
"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения" (вместе с "СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормы..."),

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нор
мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания",

-  СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хране
ния пищевых продуктов»,

-  СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов»,
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-  СанПиН 2.3.2.2401-08 «Дополнения и изменения № 10 к санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасно
сти и пищевой ценности пищевых продуктов»,

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 
"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитар
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 
(вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила..."),

-  методическими рекомендациями по организации питания обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений, утвержденными приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 марта 2012 г. N 21 Зн/178 "Об утверждении методических 
рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений",

-  "МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации пита
ния обучающихся общеобразовательных организаций. Методические рекомендации" 
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020),

-  МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в об
щеобразовательных организациях» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благополучия человека от 18 мая 2020 года),

-  Законом Волгоградской области от 04 октября 2013 г. N 118-ОД "Об образовании в Вол
гоградской области",

-  Законом Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. N 1111-ОД "Об организации пита
ния обучающихся ( 1-11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской 
области",

-  Законом Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД "Социальный кодекс 
Волгоградской области",

-  постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30 июля 
2014 г. N 29/1 "Об утверждении предельного размера наценки на продукцию, реализуе
мую предприятиями общественного питания при общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях выс
шего образования на территории Волгоградской области",

-  решением Волгоградской городской Думы от 09.11.2016 N 49/1469 "Об утверждении 
Положений об организации питания в муниципальных образовательных учреждениях 
Волгограда",

-  решением Волгоградской городской Думы от 22.02.2017 N 54/1574 "Об утверждении 
Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченны
ми возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Волгограда",

-  решением Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 N 5/125 "Об утверждении По
рядка обеспечения бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразова
тельных организаций Волгограда из малоимущих семей, многодетных семей или со
стоящих на учете у фтизиатра, обучающихся первых классов",

-  приказом комитета образования и науки Волгоградской обл. от 01.09.2016 N 93 "Об ут
верждении Порядка предоставления обучающимся по очной форме обучения в муници
пальных общеобразовательных организациях Волгоградской области частичной компен
сации стоимости питания",

-  Постановлением Администрации Волгоградской обл. от 10.08.2020 N 470-п "Об уста
новлении размера частичной компенсации стоимости горячего питания, предусматри
вающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в 
день, на одного обучающегося в день".

1.2. Действие настоящего Положения:
1.2.1. Распространяется на МОУ Лицей № 11, в том числе лагеря с дневным пребыванием де-



тей, организованного на базе МОУ Лицея № 11, и определяет порядок взаимодействия 
территориального управления департамента по образованию администрации Волгогра
да (далее - Ворошиловское ТУ ДОАВ), МОУ Лицея №11, родителей (законных предста
вителей) обучающихся и организацией общественного питания, с которой в установлен
ном порядке заключен контракт на оказание услуг общественного питания в МОУ Лицее 
№ 11 (далее -  исполнитель контракта).

1.2.2. Основной задачей организации питания обучающихся в МОУ Лицее № 11 является соз
дание условий, направленных на:
-  обеспечение обучающихся рациональным и сбалансированным питанием, соответст

вующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энер
гии;

-  качественное и безопасное питание обучающихся;
-  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).
Бесплатное горячее питание организовано_ для всех обучающихся 1 -4 классов, а также 
для отдельных категорий обучающихся, определённых федеральными законами, закона
ми Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Волгограда (далее — от
дельная категория обучающихся) за счет средств соответствующих бюджетов и осуще
ствляется в период их фактического пребывания в МОУ Лицее №11.

2.2. Питание отдельных категорий обучающихся организовано путем заключения контракта 
в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

2.3. Обучающиеся получают питание в помещении МОУ Лицея №11, предназначенного для 
приема пищи и оборудованном в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.3.2.2401-08.

3. Основные требования к организации питания учащихся.

3.1. В течение учебного года обучающиеся 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 меню, утвержденным 
исполнителями контрактов и согласованным директором МОУ Лицея №11.
3.4. В МОУ Лицее № 11 организовано дополнительное питание учащихся через буфеты в 
условиях свободного выбора и в соответствии с ассортиментом дополнительного питания, 
утвержденным исполнителями контрактов и согласованным директором МОУ Лицея №11.
3.5. Отпуск горячего питания учащимся организован по классам (группам) на переменах 
продолжительностью не менее 20 минут в соответствии с режимом учебных занятий. Горячее 
питание и буфетную продукцию все учащиеся получают в период всего пребывания в МОУ 
Лицее № 11 согласно утвержденному учебному плану.
3.6. Организация бесплатного горячего питания в МОУ Лицее № 11 для обучающихся от
дельных категорий осуществляется 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. 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 департамента, 
Ворошиловского ТУ ДОАВ, МОУ Лицея № 11 и исполнителей контрактов

4Л Департамент:
4.1.1. Координирует деятельность лицея по созданию необходимых условий для организации 
питания учащихся.
4.1.2. Разрабатывает и реализует совместно с заинтересованными ведомствами и организациями 
комплекс мер по совершенствованию организации питания в лицее.
4.1.3. Контролирует своевременность подачи пакета документов для определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение и (или) за
ключения контракта в рамках Федерального закона № 44-ФЗ.

4.2. Ворошиловское ТУ ДОАВ:
4.2.1. Контролирует деятельность подведомственного МОУ Лицея № 11 по созданию необхо
димых условий для организации питания учащихся, ведет пропаганду здорового питания.
4.2.2. Осуществляет в установленном порядке сбор, анализ и представление соответствующим 
органам информации об организации питания учащихся в подведомственном МОУ Лицее № 
1 1 .
4.2.3. Контролирует своевременность подготовки пакета документов для подачи в уполномо
ченный орган, уполномоченное учреждение в целях определения поставщика (подрядчика, ис
полнителя) и (или) заключения контракта в рамках Федерального закона № 44-ФЗ.
4.2.4. Осуществляет иные полномочия в сфере организации питания учащихся в соответствии с 
полномочиями, предусмотренными муниципальными правовыми актами Волгограда ТУ ДОАВ.

4.3. МОУ Лицей № 11:
4.3.1. Создает необходимые условия для организации питания учащихся
4.3.2. Осуществляет разработку необходимого пакета документов для подачи в уполномочен
ный орган, уполномоченное учреждение в целях определения поставщика (подрядчика, испол
нителя) и (или) заключения контракта в рамках Федерального закона № 44-ФЗ.
4.3.3. По итогам проведения процедур определения поставщика (исполнителя, подрядчика) в 
течение установленного срока в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключает кон
тракты сроком на установленный период.
4.3.4. 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 09.11.2016 № 49/1469 «Об утверждении 
положений об организации питания в муниципальных образовательных учреждениях Волго
града».
4.3.5. 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.
4.3.6. Предоставляет помещение и оборудование, позволяющие осуществлять приготовление 
безопасной и сохраняющей пищевую ценность кулинарной продукции и ее реализацию, поме
щение для приема пищи, оснащенное необходимым набором и количеством мебели в соответ
ствии с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21.



4.3.7. Назначает работников, ответственных за:
4.3.7.1. Осуществление контроля за организацией питания учащихся, в том числе за 

приемом пищи учащимися.
4.3.7.2. Ведение ежедневного учета учащихся, получающих питание, в том числе уча

щихся отдельных категорий.
4.3.7.3. Формирование в соответствии с законодательством документов на предоставле

ние бесплатного питания учащимся.
4.3.7.4. Информирование родителей (законных представителей) о проводимых в МОУ 

Лицее № 11 мероприятиях по профилактике витаминной и микроэлементной недостаточности.
4.3.7.5. Предоставление в установленном порядке в ТУ ДОАВ необходимой информации 

об организации питания учащихся.
4.3.8. Утверждает приказом комиссию по контролю за организацией и качеством питания уча
щихся с включением в ее состав представителей администрации МОУ Лицея № 11, родитель
ской общественности.
4.3.9. Организует совместно с родительской общественностью мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового питания, для учащихся и их родителей (законных представителей).

4.4. Исполнители контрактов:
4.4.1. Руководствуются в своей деятельности по оказанию услуг питания заключенными кон
трактами, нормативными и техническими документами, требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.3.2.2401-08, предъяв
ляемыми к предприятиям общественного питания. -
4.4.2. 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).
4.4.3. Организуют дополнительное питание учащихся через буфеты МОУ Лицея № 11 в 
условиях свободного выбора и в соответствии с ассортиментом дополнительного питания, 
утвержденным исполнителями контрактов и согласованным директором МОУ Лицея №11.
4.4.4. Осуществляют бесплатное горячее питание для отдельных категорий обучающихся, оп
ределённых федеральными законами, законами Волгоградской области, муниципальными пра
вовыми актами Волгограда, в период их фактического пребывания в МОУ Лицее №11.

Питание учащихся осуществляется в соответствии с меню, утвержденным исполнителями 
контрактов и согласованным директором МОУ Лицея № 11
4.4.5. Исполнители контрактов не превышают предельный размер наценки на продукцию, реа
лизуемую предприятиями общественного питания при общеобразовательных организациях на 
территории Волгоградской области, установленный постановлением комитета тарифного регу
лирования Волгоградской области от 30 июля 2014 г. N 29/1 "Об утверждении предельного 
размера наценки на продукцию, реализуемую предприятиями общественного питания при об
щеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образо
вательных организациях высшего образования на территории Волгоградской области".
4.4.5. Гарантируют качество и безопасность продуктов питания, подтвержденные соответст
вующими документами.
4.4.6. Принимают меры по контролю и экономии потребления энергетических ресурсов, не до
пускают случаев их необоснованного расходования для приготовления и отпуска пищи.
4.4.7. Обеспечивают надлежащее содержание помещений, оборудования и инвентаря с соблю
дением установленных правил и требований пожарной инспекции, техническое обслуживание 
оборудования и инвентаря.

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

5.1. Ответственный за организацию питания назначается приказом директора МОУ Лицея № 
11 на текущий учебный год.



5.2. Ответственный за организацию 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 бухгалтерию 
МОУ Лицея № 11 не позже последнего календарного дня отчетного месяца с одновремен
ным предоставлением информации в Ворошиловское ТУ ДОАВ в установленные сроки, а 
так же в МКУ «Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных уч
реждений Ворошиловского района» по требованию .
5.2.5. Своевременно информировать директора МОУ Лицея № 11 о выявленных недостат
ках 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 лицею 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 
проведения общешкольных мероприятий.

6. Питание в группе продленного дня

6.1. В МОУ Лицее № 11 организуется горячее питание для учащихся группы продленного дня 
за счет средств родителей.
6.2. Организация питания учащихся производится в соответствии с режимом ГПД.
6.3. Питание осуществляется в специально оборудованном помещении (столовой).
6.4. В период каникул питание в ГПД учащимся не предоставляется.


		2021-04-06T00:27:56+0400
	Мельник Галина Николаевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




