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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации предоставления питания обучающихся
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии:
- С Законом № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в РФ» (статья 37);
- Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52–ФЗ «О санитарно эпидемиологическом
благополучии населения»;
- СанПин 2.4.5. 2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования»;
- СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Постановлением главы администрации главы города Лангепаса от 18.09.2017 г. № 1441 «Об
утверждении Положения о порядке организации предоставления питания обучающихся в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования
городской округ город Лангепас»;
- Постановлением главы администрации главы города Лангепаса от 19.09.2017 г. № 1448 «Об
установлении расходов на предоставление питания обучающихся в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории муниципального образования городской округ город
Лангепас»;
- Уставом школы.
1.2. Положение о порядке организации предоставления питания обучающихся в ЛГ МАОУ «СОШ
№ 3» (далее Положение) устанавливает:
- Порядок организации рационального питания обучающихся в школе;
- Определяет основные организационные принципы, правила и требования к организации питания
обучающихся;
- Порядок установления взимания и расходования родительской платы;
- Порядок организации питания, предоставляемого отдельным категориям обучающихся.
2. Полномочия участников организации питания
2.1. ЛГ МАОУ «СОШ № 3» организовывает предоставление питание обучающихся в
образовательной организации, расположенного на территории муниципального образования
городской округ город Лангепас (далее обучающиеся) ежедневно в учебное время в соответствии с
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
23.07.2008 №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08».
2.2. ЛГ МАОУ «СОШ № 3» заключает договоры с организацией, выбранной по результатам
проведения процедуры закупки, в соответствии с действующим законодательством и
осуществляющей приготовление и реализацию горячего питания и буфетной продукции в
общеобразовательной организации (далее - организация, оказывающая услугу питания).
2.3. ЛГ МАОУ «СОШ № 3» создает условия для организации предоставления питания:
2.3.1. Выделяет помещение для организации питания (столовая) и создают в них достаточное
количество посадочных мест для возможности предоставления двухразового горячего питания
обучающимся учреждения;
2.3.2. Обеспечивают столовую необходимым набором мебели для приема пищи, столовой
посудой;
2.3.3. Несет ответственность за приобретение и установку в столовых оборудования и посуды для
приема пищи, проведение ремонтных работ в помещениях пищеблоков и столовых;
2.3.4. Устанавливает
размер доплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) для

обеспечения питанием обучающихся, которым не оказывается социальная поддержка в виде
бесплатного предоставления питания, с учетом мнения обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
педагогических
работников
общеобразовательной организации и рекомендованного департаментом образования и молодежной
политики администрации города Лангепаса размера доплаты за питание за счет средств родителей
(законных представителей).
2.4. Размер расходов в день на предоставление питания обучающихся ЛГ МАОУ «СОШ № 3»
устанавливается раздельно по источникам финансирования и виду рационов (завтраки, обеды).
2.5. Размер расходов на предоставление питания обучающихся ЛГ МАОУ «СОШ № 3» изменяется
по решению Департамента образования и молодежной политики администрации города Лангепаса
(далее - учредитель), путем внесения изменения в муниципальный нормативный правовой акт.
3. Финансовое обеспечение питания обучающихся в ЛГ МАОУ «СОШ № 3»
3.1. В ЛГ МАОУ «СОШ № 3» питание обучающихся может организованным и неорганизованным.
3.2. При неорганизованном питании:
Оплата выбранной продукции производится обучающимися наличными денежными средствами
в кассу организации, оказывающей услугу питания обучающихся.
3.3. При организованном питании:
Питание предоставляется на основании заявления одного из родителей (законных
представителей) обучающегося с выбором способа обеспечения питанием: с внесением
родительской платы в установленном размере или без внесения родительской платы.
3.3.1. При выборе способа обеспечения питанием обучающегося без внесения родительской
платы, питание предоставляется в соответствии с Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 №45 «Об утверждении СанПиН, 2.4.5.240908» (за исключением пунктов 6.9,6.18,6.30 СанПиН 2.4.5.2409-08), за счет средств из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на дополнительное финансирование обеспечения
мероприятий по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях и за счет
средств софинансирования бюджета городского округа города Лангепаса.
3.3.2. При выборе способа обеспечения питанием обучающегося с внесением родительской платы
в установленном размере, питание предоставляется в соответствии с Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 №45 «Об утверждении
СанПиН 2.4.5.2409-08». Питание обучающихся (горячие завтраки) осуществляется за счет средств из
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на дополнительное финансирование
обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся в ЛГ МАОУ «СОШ № 3», за счет
средств софинансирования бюджета городского округа города Лангепаса и личных денежных
средств родителей (законных представителей) обучающегося (далее - родительская плата).
3.3.3. Предоставление питания (горячие завтраки и обеды) обучающимся в ЛГ МАОУ «СОШ №
3», относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (для лиц от 18 лет), детей из
многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, получающим образование в общеобразовательной организации, осуществляется за счет
субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с
Постановлением Главного государственного санитарного в Российской Федерации от 23.07.2008
№45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08».

3.3.4. Предоставление питания (горячие обеды) обучающихся льготных категорий, а именно:
дети коренных малочисленных народов Севера, дети ликвидаторов, переселенцев 1,2,3 зоны
катастрофы на Чернобыльской АЭС, дети граждан, пострадавших в результате испытаний на
Семипалатинском полигоне, дети, состоящие на учете врача-фтизиатра, дети-инвалиды,
осуществляется за счет средств бюджета городского округа города Лангепаса в соответствии с
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08».
4. Порядок организации предоставления питания, взимания и расходования родительской
платы за предоставление питания
4.1. Питание предоставляется на основании договора, заключенного между родителями (законными
представителями) или обучающимся (для лиц от 18 лет) и общеобразовательной организацией о
предоставлении питания (Приложение 1) и заявления одного из родителей (законных представителей)
обучающегося или обучающегося (для лиц от 18 лет) по установленной форме (Приложение 2).
4.2. В заявлении родитель (законный представитель) указывает период в течение учебного года, на
который обучающийся должен быть обеспечен питанием и подтверждает свой выбор способа
обеспечения питанием в ЛГ МАОУ «СОШ № 3».
4.3. ЛГ МАОУ «СОШ № 3», после заключения договора, в течении 5 дней сообщает в письменной
форме родителям (законным представителям):
4.3.1 Лицевой счет, присвоенный обучающемуся общеобразовательной организацией, необходимый
для внесения родительской платы за предоставление питания обучающемуся.
4.3.2. Размер родительской платы за предоставление питания обучающемуся за месяц.
4.4. ЛГ МАОУ «СОШ № 3» ежедневно до 12 часов дня предоставляет в организацию, оказывающую
услугу питания, письменную заявку на питание обучающихся на следующий учебный день. В день
питания до 9 часов утра уточняет предоставленную накануне заявку.
4.5. При составлении заявки учитывается численность обучающихся, фактически присутствующих
на занятиях.
4.6. Факт получения обучающимся питания фиксируется классными руководителями 1-11 классов в
табеле по питанию.
4.7. Родительская плата взимается в полном размере за фактическое предоставление питания ЛГ
МАОУ «СОШ № 3», с учетом предоплаты на очередной месяц.
4.8. Родительская плата за питание вносится родителями (законными представителями) и
производится путем безналичного перечисления средств на лицевой счет ЛГ «МАОУ «СОШ № 3».
4.9. Родители (законные представители) обязаны вносить родительскую плату не позднее 10-го числа
каждого месяца с учетом предоплаты на очередной месяц в соответствии с договором заключенным
между родителями (законными представителями) и ЛГ МАОУ «СОШ № 3».
4.10. B случае расторжения договора, заключенного родителями (законными представителями) с ЛГ
МАОУ «СОШ № 3» о предоставлении питания, в связи отказом родителей (законных
представителей), организацией от использования родительских средств для оплаты питания,
переводом обучающегося в другую общеобразовательную организацию, окончанием обучающимся
общеобразовательной организации и по иным обстоятельствам общеобразовательной организацией
осуществляется расчет за фактическое предоставление питания и возврат остатка родительских
средств с лицевого счет обучающегося на счета родителей (законных представителей), открытые в
кредитных организациях, на основании заявления родителей (законных представителей).
5. Порядок предоставления социальной поддержки отдельных категорий обучающихся
5.1. Социальная поддержка категориям обучающихся, указанных в п.3.3.3, 3.3.4 настоящего
Положения предоставляется приказом руководителя ЛГ МАОУ «СОШ № 3» на основании
следующих документов:
5.1.1. Заявления родителя (законного представителя) или заявления обучающегося ЛГ МАОУ
«СОШ № 3» (для лиц от 18 лет) о предоставлении социальной поддержки (Приложение 3, 4);
5 1.2. Копии акта о назначении опекуна, попечителя (для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей).

5.1.3. Справка, выданная отделом опеки и попечительства администрации города Лангепаса для
подтверждения статуса лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (для
лиц от 18 лет).
5.1.4. Копия удостоверения или справки, выданной Управлением социальной защиты населения
по г. Лангепасу и г. Покачи Ханты-Мансийского автономного округа-Югры о многодетности (для
детей из многодетных семей).
5.1.5. Справка, выданная Управлением социальной защиты населения по г. Лангепасу и г. Покачи
Ханты-Мансийского автономного округа- Югры (для детей из малоимущих семей).
5.1.6. Копия заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссией города
Лангепаса (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование
в общеобразовательных организациях).
5.1.7. Копии свидетельства о рождении, решение суда о подтверждении статуса лица, отнесенного
к коренным малочисленным народам Севера (для детей из числа коренных малочисленных народов
Севера).
5.1.8. Копия удостоверения (для детей ликвидаторов, переселенцев 1,2,3, зоны катастрофы на
Чернобыльской АЭС, для детей, родители, которых пострадали в результате испытаний на
Семипалатинском полигоне).
5.1.9. Сведения (списки), предоставленные городской поликлиникой города Лангепаса о детях и
подростках, взятых под наблюдение врача-фтизиатра (для детей, состоящих на учёте врачафтизиатра).
5.1.10. Копия справки МСЭ (для детей-инвалидов).
5.2. Предоставление социальной поддержки категориям обучающихся, указанным в п.3.3.3, 3.3.4
настоящего Положения, осуществляется общеобразовательной организацией со дня предоставления
полного пакета документов, указанных в п. 5.1 настоящего Положения, в общеобразовательную
организацию.
5.3. Пакет документов, указанных в п.5.1. настоящего Положения обновляется ежегодно до 1
сентября, а также па мере необходимости в течение учебного года.
5.4. Общеобразовательная организация в течение 2-х рабочих дней со дня предоставления пакета
документов рассматривает его и выносит решение о предоставлении социальной поддержки.
5.5. Решение об отказе предоставления социальной поддержки категориям обучающихся,
указанным в п.3.3.3, 3.3.4, настоящего Положения ЛГ МАОУ «СОШ № 3» выносит в случае
предоставления недостоверных данных в общеобразовательную организацию.
5.6. При отсутствии замечаний по результатам рассмотрения документов общеобразовательная
организация в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня предоставления документов, издает приказ
на предоставление социальной поддержки отдельным категориям обучающихся.
6. Порядок предоставления средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры и средств из бюджета городского округа города Лангепаса
6.1. Средства из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и средства из бюджета
городского округа города Лангепаса предоставляются ЛГ МАОУ «СОШ № 3» на основании
Соглашения о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания.
6.2. В случае изменения численности обучающихся в течение финансового года департамент
образования и молодежной политики администрации города Лангепаса вносит изменение в объемы
выделенных средств ЛГ МАОУ «СОШ № 3» на обеспечение питанием.
6.3. Экономия средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и средств из
бюджета городского округа города Лангепаса в объеме, не превышающем 20% от выделенного
общего объема средств, сложившаяся в результате пропусков дней занятий обучающимися (в
результате карантина, актированных дней, по иным причинам), используется ЛГ МАОУ «СОШ №
3» на предоставление питания, путем увеличения калорийности, витаминизации и разнообразия
рациона питания.
6.4. В период карантина и актированных дней образовательная организация осуществляет замену
питания сухими пайками за счет выделенных средств из бюджета городского округа город Лангепас
и родительской платы в установленном размере по заявлению родителей (законных представителей).
7. Контроль и ответственность за поступлением и использованием денежных средств

7.1. Контроль за своевременное внесение родителями (законными представителями) родительской
платы осуществляют классные руководители 1-11 классов ЛГ МАОУ «СОШ № 3».
7.3. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных представителей) в случае
несвоевременного внесения родительской платы определяется в соответствии с действующим
законодательством, регулируется Уставом ЛГ МАОУ «СОШ № 3» и договором между родителями
(законными представителями) и ЛГ МАОУ «СОШ № 3».
7.4.
Контроль за порядком взимания родительской платы и рассмотрение жалоб родителей
(законных представителей) осуществляет департамент образования и молодежной политики
администрации города Лангепаса.

