
 

 

 



Приложение 1 к приказу 

от  01.03.2021  № Г2-13-71/1  

 

Положение об организации питания в МБОУ гимназии № 2 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации питания в гимназии № 2. 

1.2. Положение разработано с целью реализации основных направлений социальной 

политики в части усиления адресной помощи семьям, имеющим детей, с целью обеспечения 

охраны здоровья детей и урегулирования отношений по вопросам питания обучающихся между 

департаментом образования, предприятиями общественного питания, общеобразовательными 

учреждениями и родителями (законными представителями) учащихся. 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами 

федерального, регионального и муниципального уровней: 

- ФЗ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» часть 4 статья 37; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача №45 от 23.07.2008 года 

«Санитарно-эпидемиологические правила к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования»; 

- Постановление Главного государственного врача №32 от 27.10.2020 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.2590-20 «санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»» 

-Закон ХМАО - Югры от 30.01.2016 №4-03 «О регулировании отдельных отношений в сфере 

организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных 

организациях, частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 

расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; 

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.12.2019 № 90-оз «О 

принципах организации питания обучающихся в образовательных организациях Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры»; 

- Приказа департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 13.07.2020г. №983/961 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся в государственных образовательных организациях Ханты - мансийского 

автономного округа - Югры, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования в области искусств, интегрированным 

с образовательными программами основного общего и среднего общего образования, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Ханты - мансийского 

автономного округа - Югры и муниципальных общеобразовательных организациях Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры с учетом обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов, состояния здоровья обучающихся в Методических рекомендаций по организации 

диетического питания обучающихся»; 

- Приказа департамента образования и молодежной политики Ханты - Мансийского 

политики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Об утверждении методических 

рекомендаций от 01.10.2020г. №1433 «О порядке обеспечения горячим питанием обучающихся 

начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, частных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»»; 

- Приказа департамента образования и молодежной политики Ханты - Мансийского 

политики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Об утверждении методических 

рекомендаций от 18.01.2021г. №10-П-26 «О внесении изменений в приложение к приказу 

Департамента образования и молодежной политики Ханты - Мансийского автономного округа - 

Югры от 01.10.2020г. №1433 «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке 



обеспечения горячим питанием обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных 

общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам»»; 

- Постановления Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 06.12.2019 № 479-п «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ханты Мансийского автономного округа - 

Югры от 04 марта 2016 года №59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных 

организациях в ханты - Мансийском автономном округе - Югре»»; 

-Постановления Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 03.07.2020г. № 280-п 

«О дополнительных требованиях к организации питания, в том числе диетического, в 

образовательных организациях Ханты - мансийского автономного округа - Югры, а также перечне 

хронических заболеваний, при которых обучающимся предоставляется питание, в том числе 

диетическое»; 

- Приказа Администрации департамента образования от 25.12.2019 №12-03-1032/9 «Об 

утверждении порядка учета учащихся, которым предоставляются завтраки, обеды в учебное время 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях»; 

Постановления Администрации города Сургута от 26.04.2016г. «Об утверждении порядка 

субсидии из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на дополнительное 

финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории города Сургута; 

- Постановления Администрации города Сургута от 08.09.2020 №6289 «О порядке 

финансового обеспечения мероприятий по организации питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Сургута в учебное время по месту нахождения 

общеобразовательного учреждения за счет средств местного бюджета и субсидии из бюджета 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры»; 

- Постановления Правительства Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 

05.06.2020 № 237-п « О внесении изменений в постановление Правительства Ханты - 

Мансийского автономного округа – Югры от 04.03.2016 г. № 59-п «Об обеспечении питанием 

обучающихся в образовательных организациях в ханты - Мансийском автономном округе - Югре» 

- Приказа департамента образования Администрации города Сургута от 02.10.2020г. №12-

03-653/0 «О совершенствовании системы питания обучающихся в подведомственных 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказа департамента образования Администрации города Сургута от 08.12.2020г. №12-

03-887/0 «Об обеспечении бесперебойного предоставления горячего питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

- На основание письма МКУ «Управление учета и отчетности образовательных учреждений» 

от 23.11.2020 №УУиООУ-15-2173/0 «О денежной компенсации за питание детей, обучение 

которых организованно в дистанционной форме». 

 

2. Организация питания учащихся 

2.1 Питание учащихся в школьной столовой осуществляется комбинатом школьного питания 

в соответствии с договорами, заключающимися между СГМУП КШП и МБОУ гимназии №2. 

2.2 Для обучающихся льготных категорий общеобразовательного учреждения организовано 

бесплатное двухразовое горячее питание. 

2.3 Финансирование расходов на питание учащихся осуществляется за счет средств бюджета 

автономного округа и города, так и за счет средств родителей (законных представителей) по 

установленным нормативам. 

2.4 Питание учащихся в общеобразовательном учреждении организуется в специально 

оборудованном помещении. 

2.5 Организация питания в школьной столовой осуществляется в соответствии с настоящим 

положением, графиком, и порядком определенным общеобразовательным учреждением, 

утвержденным приказом директора. 

2.6 Ответственный за организацию питания назначается приказом директора 



образовательного учреждения, ведет ежедневный учет учащихся получивших бесплатное питание 

в общеобразовательном учреждении для достоверного и своевременного предоставления отчетов 

вышестоящим органам. Заверенный директором ведомости на отпуск питания учащихся 

предоставляется еженедельно МКУ «Управление учета и отчетности образовательных 

учреждений» (далее - Управление). 

2.7 Питание учащихся организуется на основании 2-недельных перспективных меню, 

разрабатываемых работниками столовой с учетом всех рекомендаций по разнообразию пищи, 

выполнению рекомендованного набора продуктов и норм выхода готовых блюд, их пищевой и 

энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах, 

дифференцированных по возрастным группам учащихся (7-11 и 12-18 лет), согласования с 

медицинским работником образовательного учреждения и утверждается директором гимназии. 

Перспективное меню обязательно для исполнения. Замена блюд производится в исключительных 

случаях и только по согласованию с руководством образовательного учреждения. Заполняется 

чек-лист мероприятий, направленных на устранение рисков срыва процесса обеспечением 

горячим питанием учащихся. 

2.8 Питание учащихся организуется на переменах длительностью 20 минут. 

2.9 Обучающимся начальных классов с 1 по 4 классы предоставляется бесплатное питание 

на сумму 134 рубля. 

2.10 Постановка на бесплатное питание производится на основании заявления родителей 

(приложение 1) и заполнения согласия на обработку персональных данных (приложение 2) с 

последующим включением в списки нуждающихся в бесплатном питании и документов, 

подтверждающих право на получение компенсационных выплат на питание. 

2.11 Список учащихся, обеспечиваемых бесплатным питанием, утверждается приказом 

директора образовательного учреждения и корректируется ежемесячно. 

2.12 Отпуск двухразового питания организуется по классам в соответствии с графиком, 

утвержденным директором общеобразовательного учреждения, сотрудниками школьной 

столовой. 

2.13 Выдача готовой пищи по санитарным правилам осуществляется только после снятия 

пробы бракеражной комиссией в составе 3 человек (повар, представитель общеобразовательного 

учреждения, медицинский работник) до приема ее детьми. 

2.14 Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляется представителями СГМУП «Комбината школьного питания» (далее КШП) 

2.15 Меню завтраков и обедов ежедневно согласовывается с администрацией 

образовательного учреждения. 

2.16 Организуется диетическое питание учащихся, имеющих хронические заболевания 

такие как: 

- Пищевая аллергия; 

- Болезнь Крона, язвенный колит; 

- Сахарный диабет; 

- Целиакия; 

- Цирроз печени; 

- Фенилкетонурия 

по справкам из медицинских учреждений. 

2.17  Классные руководители сопровождают учащихся в столовую и несут ответственность 

за отпуск питания учащимся согласно утвержденному списку. Ежедневно до 08.15. (1 смена) и 

14.15. (2 смена) предоставляют в столовую талон на питание учащихся (приложение 3). 

Еженедельно сдают в столовую табеля по питанию учащихся за родительскую плату. 

2.18 Контроль за организацией горячего питания осуществляется представителями 

Управляющего совета (раз в четверть), директором образовательного учреждения, социальным 

педагогом (ежедневно), медицинским работником (ежедневно). Ведется журнал бракеражного 

производственного сырья, журнал готовой кулинарной продукции. Медицинский работник 

ежедневно берет суточную пробу. 

 



3. Категории учащихся, имеющие право на получение бесплатного питания 

3.1 В соответствии с нормативными документами федерального, регионального и 

муниципального уровней право на бесплатное 2-х разовое питание: 

 Дети из многодетных семей; 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Дети из малоимущих семей; 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

 Дети-инвалиды, не относящиеся к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.2 Для получения бесплатного питания обучающимся льготной категории необходимо 

предоставить заявление от родителей или законных представителей на имя директора 

образовательного учреждения с приложением документов в соответствии с категориями, 

перечисленных в п.3.1: 

 Удостоверение многодетной семьи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

 Копия документа, подтверждающего опекунство или попечительство, 

 Ответ на ходатайство о признании семьи малоимущей; 

 Справка ТПМПК; 

 Справка МСЭ. 

3.3 Списки учащихся, отнесенных к льготной категории, утверждаются приказом директора 

образовательного учреждения. 

 

4. Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 

4.1 Осуществляется за счет средств местного бюджете финансового обеспечения 

мероприятий по организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений в учебное время по месту нахождения общеобразовательного учреждения в размере 

134 рубля в день на одного учащегося 1-4-х классов, в размере 44-х рублей в день на одного 

учащегося 5-11 классов за исключением отдельных категорий учащихся, которым оказывается 

социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания за счет средств субвенций из 

бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры. 

 

5. Права, обязанности и ответственность сторон 

5.1 На департамент образования, МБОУ гимназия № 2, «КШП» независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности возлагается совместная ответственность за 

организацию и качество питания в образовательном учреждении. 

5.2 Департамент образования утверждает план бюджетных ассигнований образовательных 

учреждений, на питание обучающихся с учетом численности детей, отнесенных к льготным 

категориям. 

5.3 Предоставление горячего питания за родительскую плату в общеобразовательном 

учреждении производится на добровольной основе: 5-11 класс – 91 рубль. 

5.4 Ответственность за обеспечение горячим питанием детей, отнесенных к льготным 

категориям, несет директор МБОУ гимназии № 2. 

5.5 Ответственность за достоверность представляемых документов несут родители 

(законные представители), подающие заявление на предоставление бесплатного питания. 

5.6 Права, обязанности и ответственность «КШП» и МБОУ гимназии № 2 

предусматривается договором об организации горячего питания в общеобразовательном 

учреждении, заключаемым между ними. 

 

 

 

 



Приложение 1 к положению 

об организации питания  

 

Директору  

МБОУ гимназия № 2  

И.В. Лемешевой  

_____________________________ 
(Ф.И.О. родителя) 

прож. по адресу: ______________ 

_____________________________ 

тел. _________________________ 

 

Заявление 

 

 Прошу Вас предоставить услугу по обеспечению питанием моего ребенка ____________ 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

дата рождения ___________ место рождения __________________________________________ 

учащегося (учащейся) ______ класса: 

- питанием с внесением родительской платы в установленном размере; 

- питание без внесения родительской платы; 

- питание учащихся льготной категории. 
(нужное подчеркнуть) 

Период времени обеспечения питанием ______________________________________________ 

О выбранном способе обеспечения питанием и ответственности за свой выбор информирован. 

 

____________________      _________________________ 

(дата)          (подпись) 

 

 

Приложение 2 к положению 

об организации питания  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 Я, __________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

законный представитель ____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

даю согласие на обработку персональных данных моего сына (дочери) _____________________ 

__________________________________________________, учащей(его)ся МБОУ гимназия № 2 

на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, в том числе передачу следующих персональных данных: 

1. ФИО.  

2. Дата рождения. 

3. Место рождения. 

4. Класс. 

5. Образовательное учреждение. 

6. Наличие льготной категории. 

7. Данные о членах семьи учащегося. 

Принимаю решение на обработку персональных данных свободно, своей волей и в своем 

интересе. 

Цель обработки персональных данных: предоставление услуги по обеспечению питанием в 

образовательном учреждении. 



 

_________________       ________________ 
(дата)           (подпись) 

Приложение 3 к положению 

об организации питания  
 

Талон на заказ питания обучающихся 
 

Талон на заказ питания обучающихся    Корешок талона на заказ питания обучающихся    

на «____»________________ 2021 г.  

 

на «____»________________ 2021 г.  

Образовательное учреждение МБОУ гимназия № 2 класс __ ___   

 

Образовательное учреждение МБОУ гимназия № 2 класс __ ___   

Категории учащихся Численност

ь учащихся 

 Категории учащихся Численность 

учащихся 

Учащиеся, не относящиеся к льготной категории, питающиеся с 

доплатой 

   Учащиеся, не относящиеся к льготной категории, питающиеся с 

доплатой 

  

Учащиеся, не относящиеся к льготной категории, питающиеся 

без доплаты 

   Учащиеся, не относящиеся к льготной категории, питающиеся без 

доплаты 

  

Учащиеся льготных категорий: (получившие двухразовое 

питание)   

 

Учащиеся льготных категорий: (получившие двухразовое 

питание)   

дети из многодетных семей    дети из многодетных семей   

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

   дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

  

дети из малоимущих семей    дети из малоимущих семей   

обучающиесяс ограниченными возможностями здоровья    обучающиесяс ограниченными возможностями здоровья   

 -дети-инвалиды, не относящиеся к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

    -дети-инвалиды, не относящиеся к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

  

Численность учащихся в классе по списку, чел.   ____________   

 

Численность учащихся в классе по списку, чел.   ____________   

Численность отсутствующих учащихся, чел.   ____________   

 

Численность отсутствующих учащихся, чел.   ____________   

Численность учащихся получивших питание, чел. ___________   

 

Численность учащихся получивших питание, чел. ___________   

Подпись учителя  _____________             __________________   

 

Подпись учителя  _____________             __________________   

                  (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

                      (подпись)                      (расшифровка подписи) 

Подпись повара-бригадира  _________      __МАСИЧ Н.В.______________ 

 

Подпись повара-бригадира  _________      __МАСИЧ Н.В.______________ 

                                            (подпись)             (расшифровка подписи)                                               (подпись)            (расшифровка подписи)   

  

 

 

 

 
 


