
  

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

           19 марта   2020 года                      с. Чоя                               № 148 

 

 

Об утверждении Положения о порядке 

организации горячего питания учащихся  

в муниципальных общеобразовательных 

 учреждениях муниципального образования  

«Чойский район»  

 

 

 В целях реализации статьи 37 Федерального Закона от 29.12.2012 (в 

редакции от 25.12.2018) № 273 «Об образовании в Российской Федерации, 

пункта 7 статьи 79 «Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья», Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008г.  

№ 45 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических требований к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

Постановление Правительства Республики Алтай от 28.09.2012 № 248 

«Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных районов, городского округа в Республике Алтай из 

республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 

мероприятий, направленных на обеспечение горячим питанием учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Алтай из 

малообеспеченных семей», Администрация муниципального образования 

«Чойский район»  
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить  прилагаемое Положение о порядке организации 

горячего питания учащихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования «Чойский  район». 
2.  Признать утратившим силу Постановление администрации  

муниципального образования «Чойский район» от 29.12.2018 г. № 716 «Об 

         Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



утверждении Положения о порядке организации горячего питания учащихся в 
муниципальных  общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования «Чойский район». 

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на начальника 

отдела образования администрации муниципального образования  

муниципального образования «Чойский район» Федорову Л.Ф. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

 

 

Глава муниципального образования 

            «Чойский район»                                                              М.Ю. Маргачёв 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации  

муниципального образования  

«Чойский район» 

 

от 19.03.2020 №  148  

 
 

Положение 
о порядке организации горячего питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

 «Чойский район» 

 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

1.2.Действие настоящего Положения распространяется на 

общеобразовательные учреждения муниципального образования «Чойский 

район» (далее по тексту Общеобразовательные учреждения). Настоящее 

Положение регулирует отношения между органами местного самоуправления, 

общеобразовательными учреждениями, учащимися общеобразовательных 

учреждений, имеющих право на бесплатное, частично льготное горячее 

питание. 

1.3.Основными задачами организации питания учащихся в 

общеобразовательном учреждении являются: обеспечение учащихся 

рациональным и сбалансированным бесплатным, частично льготным горячим 

питанием; гарантирование качества и безопасности питания, пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении блюд; пропаганда принципов 

здорового и полноценного питания. 

2. Порядок предоставления бесплатного, частично льготного горячего 

питания учащимся 

 



2.1.Частично льготное горячее питание предоставляется следующим 

категориям учащихся: 

- дети из малообеспеченных семей с доходом ниже установленной величины 

прожиточного минимума в Республике Алтай. 

Бесплатное горячее питание предоставляется следующим категориям 

учащихся: 

- дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Указанные категории учащихся, исходя из возрастных норм потребления и 

продолжительности нахождения их в общеобразовательном учреждении, 

получают бесплатное, частично льготное горячее питание. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья получают двухразовое бесплатное 

горячее питание. 

2.2. Для получения частично льготного питания КУРА «Управление 

социальной поддержки населения Чойского района» составляют списки 

граждан, состоящих на учете в КУРА «Управление социальной поддержки 

населения Чойского района» и нуждающихся в социальной поддержке по 

состоянию на 1 сентября и 1 февраля (далее – Списки)  и направляет их в Отдел 

образования администрации муниципального образования «Чойский район».  

2.3.Отдел образования администрации муниципального образования 

«Чойский район» направляет Списки в муниципальные общеобразовательные 

учреждения муниципального образования «Чойский район». 

2.4.Граждане, не состоящие на учете в КУРА «Управление социальной 

поддержки населения Чойского района», предоставляют в муниципальные 

общеобразовательные учреждения муниципального образования «Чойский 

район» справку с КУРА «Управление социальной поддержки населения 

Чойского района», подтверждающую факт того, что среднедушевой доход 

семьи на момент обращения с целью предоставления льготного питания не 

превышает прожиточный минимум, установленный в Республике Алтай в 

соответствии с социально-демографическими группами населения.  

-для учащихся с ограниченными возможностями здоровья - справка о 

заключении ПМПК из Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.5.Решение о предоставлении бесплатного, частично льготного горячего 

питания учащимся, указанным в пункте 2.1. Положения оформляется приказом 

по общеобразовательному учреждению. 

2.6.Директор общеобразовательного учреждения в течение трёх дней с 

момента принятия решения издаёт приказ о включении в списочный состав 

учащихся, по которым принято решение о бесплатном, частично льготном 

горячем питании. 



2.7.Количество таких обучающихся может корректироваться по мере 

необходимости и выявлению категории учащихся, указанных в пункте 2.1. 

Положения. 

2.8.Финансирование осуществляется за счет средств регионального и 

местного бюджета, выделенных на организацию бесплатного, частично 

льготного питания. Частично льготное питание для категории детей из 

малообеспеченных семей финансируется за счет средств регионального 

бюджета, местного бюджета, родительской платы на добровольной основе. 

Бесплатное питание детей с ограниченными возможностями финансируется за 

счет средств местного бюджета. 

2.9.Контроль учета количества фактически отпущенных бесплатных, 

частично льготных завтраков возлагается на ответственного за организацию 

школьного питания, закрепленного приказом директора общеобразовательного 

учреждения в установленном порядке. 

2.10.Классные руководители, сопровождающие учащихся в столовую, 

несут ответственность за отпуск питания учащимся согласно утвержденному 

приказом директора списку и журналу посещаемости. Ответственность за 

организацию бесплатного, частично льготного горячего питания учащихся, за 

соблюдением размера стоимости питания возлагается на руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

 

3. Организация питания учащихся в общеобразовательном учреждении 

 

3.1.В общеобразовательных учреждениях питание организуется в 

соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПин 2.4.5.2409-08). Администрацией общеобразовательного 

учреждения должны быть созданы следующие условия для организации 

бесплатного, частично льготного горячего питания учащихся: 

-предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления 

пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово- 

технологическим, холодильным, весоизмерительным инвентарем); 

-разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы столовой,  

время перемен для принятия пищи, график отпуска питания, порядок 

оформления заявок). 

3.2.Функционирование столовой общеобразовательного учреждения 

возможно при наличии примерного десятидневного цикличного меню и  

согласованного с санитарно-эпидемиологической службой. 



3.3.В общеобразовательных учреждениях предоставляется бесплатное, 

частично льготное горячее питание в учебные дни. К учебным относятся дни, в 

которые проводятся уроки по утвержденным планам. 

3.4.Учащиеся имеют право получать двухразовое питание при условии 

дополнительного привлечения средств родителей и иных внебюджетных 

средств. Дети с ограниченными возможностями здоровья получают 

двухразовое бесплатное горячее питание за счет средств местного бюджета. 

3.5.В компетенцию руководителя общеобразовательного учреждения по 

организации школьной столовой входит: 

- контроль за производственной базой пищеблока, школьной столовой и 

своевременной организацией ремонта технологического и холодильного 

оборудования; 

- контроль за соблюдением требований санитарных норм и правил; 

- заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку продуктов 

питания для организации горячего питания. 

3.6.Проверку качества пищи, соблюдения рецептур и технологических 

режимов проводит ежедневно бракеражная комиссия в составе не менее трех 

человек. Состав комиссии утверждается приказом руководителя 

общеобразовательного учреждения на текущий учебный год. Результаты 

проверки ежедневно заносятся в бракеражный журнал. 

3.7.В целях контроля качества питания в общеобразовательном 

учреждении создаётся комиссия по контролю за организацией питания. В 

состав комиссии могут входить учащиеся, родители (законные представители), 

педагоги, представители общественности. Комиссия по контролю за 

организацией питания осуществляет деятельность на основании Положения о 

комиссии по контролю за организацией питания. 

3.8.Ответственность за организацию питания, за функционирование 

школьной столовой в соответствии с требованиями санитарных правил и норм 

несет руководитель общеобразовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению 

организации  горячего питания 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования 

 «Чойский  район» 

 
 

 

Бланк заявления о предоставлении  льготного питания 

Директору МОУ «______________________» 

________________________________________ 
                                                                                                                     ФИО Директора 

________________________________________, 
                                                                                                              Ф.И.О. заявителя (родителя, законного представителя учащегося) 

зарегистрированного по адресу: 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________, 

 

фактически проживающего по адресу: 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________, 

 

контактный телефон _________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении  

 льготного  питания 

 

Я,_______________________________________________________________________, 

                                                          (ФИО заявителя) 

Прошу предоставить частично льготное  питание 

обучающемуся__________________________________________________________ 

                                                       (ФИО, 

_____________________________________________________________________________ 

                                                     дата рождения, класс)  

  

_________________________________________________с_________________20___года  

                                  (наименование общеобразовательного учреждения) 

по категории дети из малообеспеченных семей 

 

 

С Положением предоставления горячего питания  обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях  муниципального образования «Чойский район»  ознакомлен 

(а). 



Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных 

несовершеннолетнего __________________________________________________________ 
                                                                                                                                         Ф.И.О. 

и  разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

обновление, изменение, передачу, блокирование, уничтожение указанных сведений с 

помощью средств автоматизации или без использования таковых в целях предоставления 

бесплатного или льготного питания. Настоящее согласие действует бессрочно. 

 

Для предоставления  льготного питания моему ребенку (детям) предоставляю следующие 

документы: 

№ п/п Наименование документов Количество 

   

   

   

   

 Дополнительно предоставляю:  

   

   

 

"___" ___________ 20__ г.    ________________/__________________/ 
             (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Положению 

организации  горячего питания 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования 

 «Чойский  район» 

 
 

 

Бланк заявления о предоставлении бесплатного питания 

Директору МОУ «______________________» 

________________________________________ 
                                                                                                                     ФИО Директора 

________________________________________, 
                                                                                                              Ф.И.О. заявителя (родителя, законного представителя учащегося) 

зарегистрированного по адресу: 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________, 

 

фактически проживающего по адресу: 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________, 

 

контактный телефон _________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении  

 бесплатного  питания 

 

Я,_______________________________________________________________________, 

                                                          (ФИО заявителя) 

Прошу предоставить бесплатное  питание 

обучающемуся__________________________________________________________ 

                                                       (ФИО, 

_____________________________________________________________________________ 

                                                     дата рождения, класс)  

  

_________________________________________________с_________________20___года  

                                  (наименование общеобразовательного учреждения) 

по категории дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. 

 

 

С Положением предоставления горячего питания  обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях  муниципального образования «Чойский район»  ознакомлен 

(а). 



Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных 

несовершеннолетнего __________________________________________________________ 
                                                                                                                                         Ф.И.О. 

и  разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

обновление, изменение, передачу, блокирование, уничтожение указанных сведений с 

помощью средств автоматизации или без использования таковых в целях предоставления 

бесплатного или льготного питания. Настоящее согласие действует бессрочно. 

 

Для предоставления  бесплатного питания моему ребенку (детям) предоставляю следующие 

документы: 

№ п/п Наименование документов Количество 

   

   

   

   

 Дополнительно предоставляю:  

   

   

 

"___" ___________ 20__ г.    ________________/__________________/ 
             (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

 


