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                  Положение 

об организации питания обучающихся МАОУ гимназия № 2 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и финансового 

обеспечения питания обучающихся в МАОУ гимназия № 2 (далее по тексту «Школа»), 

права и обязанности участников процесса по организации питания, а также порядок 

осуществления контроля за организацией питания учащихся. 

Организация питания учащихся в Школе осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми и правовыми актами Российской Федерации и 

Краснодарского края, федеральными санитарными правилами и нормами, 

постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск об 

утверждении порядка обеспечения питанием обучающихся, Уставом Школы и 

настоящим Положением. 

1.2. Основными задачами при организации питания учащихся в Школе, 

являются: 

обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществ и энергии, принципам 

рационального и сбалансирования питания; 

- гарантированного качества и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; 

предупреждение (профилактика) среди учащихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

1.3. Настоящее Положение определяет: 

- общие принципы организации питания обучающихся; 

- порядок оплаты питания в Школе; 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Школы. 

2. Общие принципы организации питания в школе. 

2.1. Администрация Школы обеспечивает принятие организационно-

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 

обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, 



ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

2.2. Питание обучающихся организуется за счет средств родителей, а также 

средств муниципального бюджета и средств краевого бюджета. 

2.3. Меню утверждается директором школы. 

2.4. Организацию питания в Школе осуществляет ответственный из числа 

работников школы  за организацию питания обучающиеся назначаемый приказом 

директора. 

2.5. Ответственность за организацию питания в школе несет директор Школы. 

З. Порядок расчетов за питание 

3.1. Основным источником финансирования по питанию учащихся является 

родительская плата (далее родительский взнос). 

3.2. Дополнительным источником финансирования питания учащихся 

являются оплата части питания за счет средств краевого или местного бюджета, 

предназначенные для частичной компенсации удорожания стоимости питания 

обучающихся. 

3.3. Оплата части питания производятся из расчета на одного обучающегося в 

школе в течение учебного года, согласно табеля питания учащихся, из средств, 

направляемых из краевого или местного бюджета на обеспечение питанием 

обучающихся. 

3.4. Родители (законные представители) обязаны вносить родительский взнос 

один раз в месяц на внебюджетный счет школы через банк. 

3.5. Бухгалтерия школы производит расчеты с поставщиком питания в 

соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами) на 

основании выставленных счетов и актов выполненных работ. 

3.6. На основании приказа назначается ответственное лицо за организацию 

питания, который формирует списки и ведет учет детей, получающих социальную 

услугу по обеспечению льготы по оплате за питание, координируют работу, по охвату 

всех обучающихся питанием, предоставляет в бухгалтерию табеля учета посещения 

учащихся различных категорий и накладных за каждый день питания, для оплаты 

счетов поставщику. 

3.7. Классные руководители: 

проводят разъяснительную и просветительскую работу с обучающихся и их 

родителями (законными представителями) о правильном питании; 

- несут ответственность за организацию питания обучающихся класса; 

- формируют пакет документов для предоставления бесплатного питания 

учащихся, относящихся к льготной категории и своевременно передавать его 

работнику Школу, ответственному за организацию питания; 

- ежедневно подают работнику столовой (заведующей производством столовой) 

информацию о фактическом количестве питающихся обучающихся, количестве 

льготного контингента 

- сопровождают обучающихся в столовую для принятия пищи, контролируют их 

поведение; 

- ведет ежедневный учет питающихся обучающихся 

Питание для каждого класса организуется на численность обучающихся, 

заявляемую классным руководителем. 



3.8. Ответственный за организацию питания в школе, назначенный приказом 

директора: 

- готовит пакет документов по Школе для организации льготного питания 

обучающихся; 

- своевременно предоставляет информацию по вопросам организации питания в 

Управление образования; посещает все совещания по вопросам организации 

питания, проводимые вышестоящими организациями; 

- принимает участие в работе бракеражной комиссии; 

- имеет право проводить рабочие совещания и консультации с 

педагогическими работниками по вопросам организации питания, 

запрашивать у классных руководителей необходимую информацию в пределах 

своей компетенции по вопросам организации питания, 

ходатайствовать о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности

 работников по вопросам организации питания 

обучающихся. 

4. Порядок возмещения коммунальных услуг поставщиком 

горячего питания 

4.1. Поставщик обязан возмещать коммунальные и хозяйственные расходы. 

Возмещение коммунальных расходов осуществляется, ежемесячно. 

4.2. Возмещения коммунальных и хозяйственных расходов производится 

согласно справки расчѐта потребления энергоресурсов. 

 

5. Контроль в сфере обеспечения питанием обучающихся в школе 

5.1. Контроль в сфере обеспечения питанием обучающихся осуществляют 

классные руководители и ответственный за питание. 

5.2 Классные руководители еженедельно производят сверку оплаты у 

ответственного по питанию на основании предоставленных квитанций об оплате. 

6. Заключительные положения. 

6.1. В целях совершенствования организации питания Школа: 

- организует постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания обучающихся в рамках учебной 

деятельности (в предметном содержании учебных курсов) и внеучебных 

мероприятий; 

- информирует участников образовательного процесса по вопросам 

питания на страницах сайта Школы. 


