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1 .Общие вопросы

1.1 .Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 
предоставления питания учащимся в муниципальном общеобразовательном 
учреждении "Кяхтинская СОШ №2", определяет условия организации 
питания учащихся.

2.Организация питания учащихся

2.1. Учащиеся имеют право получать питание по месту обучения в 
общеобразовательном учреждении ежедневно в период учебной 
деятельности.

2.2. Для учащихся в общеобразовательном учреждении должно быть 
организовано питание не менее одного раза в день. Обучающиеся, 
посещающие группу продленного дня, обеспечиваются по месту учебы 
питанием не менее двух раз в день, в зависимости от длительности 
пребывания.

2.3. Питание организовывается как на платной, так и на бесплатной 
основе.

На бесплатной основе питанием обеспечиваются дети-инвалиды, 
учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие общее 
образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях, дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации. Обеспечение бесплатным 
питанием осуществляется за счет средств учредителя и республиканского 
бюджета.

Список школьников, обеспечиваемых бесплатным питанием, 
утверждается приказом по учреждению в сентябре месяце, корректируется 
один раз в четверть.

Учащиеся, не относящиеся к категории учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, к детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, детям-инвалидам, получают горячее питание на платной основе. 
Сумма родительской платы за питание устанавливается самостоятельно 
общеобразовательным учреждением. Питание на платной основе 
предоставляется всем учащимся по их желанию.

2.4. В дошкольных образовательных учреждениях питание организуется 
на платной основе согласно нормативам, утвержденных муниципальным 
актом. Питание на бесплатной основе организуется для детей-инвалидов, 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 
туберкулезной интоксикацией.

2.5. При организации горячего питания должен учитываться режим 
работы образовательного учреждения, а также сменность занятий.

2.6.Организация питания относится к компетенции образовательного 
учреждения в порядке, установленном настоящим Положением.



Ответственность за организацию питания в учреждении возлагается на 
руководителя учреждения.

2.7.Основные условия организации питания:
-наличие в Уставе образовательного учреждения записи о праве на 

организацию питания;
-приказ руководителя образовательного учреждения об организации 

питания;
-наличие локального акта образовательного учреждения, 

регулирующего вопросы организации питания в учреждении;
-наличие положительного Санитарно -  эпидемиологического 

заключения Территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Бурятия (далее - Роспотребнадзор) и государственного 
пожарного надзора о соответствии условий в помещениях подразделения 
общественного питания учреждения установленным санитарным нормам и 
правилам;

-наличие двухнедельного меню, согласованного с Роспотребнадзором, в 
соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

2.8.Основные обязанности руководителя учреждения по организации 
горячего питания в учреждении:

-комплектование квалифицированными кадрами для организации 
горячего питания;

-контроль за материально-технической базой, своевременного ремонта 
технологического и холодильного оборудования в помещении для 
организации горячего питания;

-контроль за своевременностью дезинсекционных и дератизационных 
обработок; *

-организация прохождения медицинского осмотра работниками 
пищеблока;

-обеспечение достаточным количеством посуды, специальной
санитарной одеждой, дезинфицирующими и моющими средствами, ветошью, 
кухонным, разделочным оборудованием, уборочным инвентарем;

-заключение договоров на поставку продукции в установленном законом 
порядке;

-организация бухгалтерского учета, отчетности;
-организация ежемесячного анализа деятельности.
2.9. Вопросы организации питания в муниципальных образовательных 

учреждениях (график питания, ответственные за питание и др.) определяются 
приказом руководителя учреждения.

2.10. У чет количества питающихся осуществляется лицом, 
ответственным за организацию питания, назначаемым приказом 
руководителя образовательного учреждения.

2.11. Проверка пищи на качество до приема ее детьми ежедневно 
осуществляется комиссией, назначенной руководителем образовательного 
учреждения.



3.Порядок организации питания

3.1.Порядок организации питания в образовательном учреждении МБОУ 
"Кяхтинская СОШ №2" осуществляется в соответствии с настоящим 
положением, на основании локального акта образовательного учреждения.


