
 



1. Общие положения 

 Настоящий документ разработан в соответствии с пунктом 15 статьи 28 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №237 - ФЗ, Уставом школы, статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», методическими рекомендациями 

МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций», утвержденными 18 мая 2020 года руководителем Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации, муниципальной программой города Костромы «Развитие 

образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в 

городе Костроме», утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 17 сентября 

2015 года № 2625, муниципальной программой города Костромы «Развитие образования, культуры, 

спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме», 

утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 6 августа 2020 года № 1474, 

руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы Постановлением 

Администрации города Кострома от 25 ноября 2020 № 2247, Постановлением Администрации 

города Кострома от 9 ноября 2020 № 2151, Постановлением Администрации города Кострома от 26 

декабря 2020 № 2460 

  

 Основными задачами при организации питания учащихся в школе, являются: 

 обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям 

в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания; 

 гарантированное качество 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 учащихся; 

• порядок организации питания в школе; 

• порядок организации питания, предоставляемого на льготной основе. 

 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом. 

 

2. Общие принципы организации питания в школе 

При организации питания школа руководствуется СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждѐнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации 

от 23 сентября 2020 года № 28.  

В соответствии с установленными требованиями СанПиН в школе созданы следующие условия для 

организации питания учащихся: 

 предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи, 

полностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово-технологическим, 

холодильным, весоизмерительным), инвентарем; 

 предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей мебелью; 

 разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы столовой, буфета, время 

перемен для принятия пищи, график питания учащихся). 

 Администрация школы обеспечивает принятие организационно-управленческих решений, 

направленных на обеспечение горячим питанием учащихся, принципов и санитарно- гигиенических 

основ здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) учащихся. 

 Питание учащихся организуется за счет средств родителей и средств бюджета. 

 Для учащихся школы предусматривается организация: 

 бесплатного горячего питания (завтрак или обед) для учащихся начальной школы, детей с ОВЗ 

(кроме детей обучающихся на дому). 

 платного горячего питания (завтрак или обед); 

 льготного питания (завтрак или обед) для детей из малообеспеченных, опекаемых, детей 

инвалидов (кроме детей, обучающихся на дому); 



 работы буфета. 

 Для учащихся начальной школы, находящихся в группах  продленного дня предусматривается 

горячее питание (обед) за счет средств родителей (законных представителей). 

 Питание в школе организуется в соответствии с разработанным примерным меню на 2-х недельный 

период по рекомендуемой форме согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Примерное меню 

разрабатывается Комитетом образования, культуры спорта и работы с молодежью администрации 

города Костромы, утверждается Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Костромской области. 

Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

используемых в питании учащихся, должны соответствовать Санитарно- эпидемиологическим правилам 

и нормативам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Организацию питания в школе осуществляет 

ответственный, назначаемый директором из числа членов администрации на текущий учебный год. 

Ответственность за организацию питания в школе несѐт директор школы. 

 

3. Порядок организации питания в школе 

 Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждѐнное директором школы меню, в котором 

указываются названия блюд, их объѐм (выход в граммах), пищевая ценность и стоимость. 

 Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном объеме 5 дней - с 

понедельника по пятницу включительно в режиме работы школы. В случае проведения мероприятий, 

связанных с выходом или выездом обучающихся из здания образовательного учреждения, столовая 

осуществляет свою деятельность по специальному графику, согласованному с директором школы. 

 Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема пищи, утвержденным 

директором школы. Отпуск учащимся питания в столовой осуществляется: завтраки - по классам, обеды - 

по классам или группам. 

 Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство  педагогических работников. 

 Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет 

бракеражная комиссия, созданная приказом директора школы, в составе не менее трех человек: 

медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации школы. Результаты 

проверки заносятся в бракеражный журнал. 

 Контроль качества, сбалансированности и организации питания, соблюдения санитарно- 

гигиенических правил осуществляет комиссия, в состав которой входят на основании приказа директора 

ответственный за организацию питания, медицинский работник, представители органов общественного 

самоуправления школы. 

 Классные руководители организуют разъяснительную и просветительскую работу с учащими и 

родителями (законными представителями) о правильном питании, несут ответственность за организацию 

питания учащихся класса, готовят пакет документов для предоставления льготного питания, ежедневно 

своевременно предоставляют в письменном виде в столовую информацию о количестве детей, в том 

числе питающихся на льготной основе. 

 Учителя сопровождают учащихся в столовую для принятия пищи в соответствии с графиком  

питания,  утверждѐнным  директором  школы,  контролируют  мытьѐ  рук учащимися перед приѐмом 

пищи и их поведение во время завтрака или обеда. 

 Ответственный за организацию питания в школе, назначенный приказом директора: 

• готовит пакет документов по школе для организации льготного питания учащихся; 

• своевременно предоставляет информацию по вопросам организации питания в управление 

образования; посещает все совещания по вопросам организации питания, проводимые управлением 

образования; 

• своевременно предоставляет приказы по питанию в бухгалтерию школы; 

• регулярно принимает участие в бракеражной комиссии для контроля качества приготовления 

пищи; 

• своевременно с медицинским работником школы осуществляет контроль за соблюдением 

графика питания учащихся, предварительным накрытием столов (личная гигиена сотрудников 

пищеблока, спецодежда, достаточное количество столовых приборов); 

• 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 

учащихся. 



4. Порядок предоставления льготного питания 

 Право на предоставление льготного питания (завтрак или обед) в дни и часы работы школы 

имеют следующие категории учащихся. 

4.1 Учащиеся начальной школы 
На территории городского округа город Кострома Костромской области за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Костромской области, бюджета города Костромы и иных 

источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

осуществляется обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях города Костромы независимо от режима обучения (далее, соответственно, 

– обучающиеся, образовательные организации) один раз в день бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка (далее – бесплатное горячее 

питание); 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся возлагается на образовательную 

организацию, в которой обучающийся получает начальное общее образование; Стоимость бесплатного 

горячего питания обучающихся формируется исходя из цен закупки пищевых продуктов, наценок на 

продукцию (товары) предприятий общественного питания при образовательных учреждениях; Бесплатное 

горячее питание предоставляется обучающимся только в дни посещения ими учебных занятий в 

общеобразовательной организации в течение учебного года (за исключением выходных, праздничных и 

каникулярных дней);В случаях неполучения горячего питания обучающимися в связи с болезнью или по 

иным причинам, приведшим к неявке обучающегося в общеобразовательную организацию на учебные 

занятия, возмещение стоимости питания, в том числе продуктами питания, не производится. 

 

4.2 Обучающиеся, получающие основное общее образование, проживающие в семьях, временно 

попавших в трудную жизненную ситуацию 

Целью предоставления меры социальной поддержки является предоставление питания 

обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы (далее - 

образовательные организации) с учетом критериев адресности и нуждаемости. 

Право на получение меры социальной поддержки имеют обучающиеся, получающие основное 

общее и среднее общее образование в образовательных организациях, проживающие в семьях, временно 

попавших в трудную жизненную ситуацию (далее – обучающиеся). 

Мера социальной поддержки предоставляется посредством обеспечения обучающихся питанием в 

период учебного года один раз в день в дни учебных занятий в образовательной организации, при условии 

фактического пребывания обучающегося в указанные дни в образовательной организации. 

 Неиспользованное право обучающихся на предоставление меры социальной поддержки в период, 

указанный в пункте 1.4 настоящего Порядка, не может быть реализовано в другой день, не подлежит 

денежной или иной компенсации. 

Основанием для предоставления меры социальной поддержки обучающимся является акт 

обследования места жительства семьи обучающегося, проводимого комиссией в составе члена 

родительского комитета, социального педагога образовательной организации и классного руководителя 

обучающегося (далее – комиссия), к которому прилагается служебная записка классного руководителя 

обучающегося на имя руководителя образовательной организации о причинах, послуживших основанием 

для проведения обследования места жительства семьи обучающегося. 

На основании акта обследования места жительства семьи обучающегося, руководитель 

образовательной организации в течение 5 рабочих дней со дня обследования места жительства семьи 

обучающегося издает приказ об организации питания обучающихся и утверждает соответствующий 

список обучающихся. 

В целях выявления наличия или отсутствия права обучающихся на предоставление меры 

социальной поддержки в соответствии с настоящим Порядком, комиссия в течение года после издания 

приказа об организации питания обучающихся, проводит проверку условий проживания семей 

обучающихся, результаты которой оформляются соответствующим актом. 

Решение о предоставлении меры социальной поддержки обучающемуся принимается в случае 

подтверждения неудовлетворительных условий проживания обучающегося и (или) иных условий, 

послуживших основанием для проведения обследования места жительства семьи обучающегося, по 

результатам проведенного комиссией обследования. 

В случае изменения оснований, дающих право на предоставление меры социальной поддержки, 

или возникновения причин для досрочного прекращения права на предоставление меры социальной 

поддержки руководитель образовательной организации издает соответствующий приказ. 

Право на получение меры социальной поддержки обучающимся возникает со дня, указанного в 

приказе руководителя образовательной организации. 



Расходы производятся за счет и в пределах ассигнований, выделенных Комитету образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы (далее – Комитет образования) 

на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее 

общее образование в  муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы, в 

соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Костромы, установленной решением 

Думы города Костромы о бюджете города Костромы по соответствующему разделу классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации. 

 

 4.3 Отдельные категории обучающихся, получающие основное общее образование, имеющие 

право на льготное питание 

К отдельным категориям обучающихся, получающих основное общее образование относятся 

категории лиц, проживающие в семьях, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает 

величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Костромской области, и 

являющиеся получателями государственной социальной помощи, являющиеся детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в государственных учреждениях 

Костромской области. 

Питание осуществляется один раз в день в дни учебных занятий в образовательных организациях в 

период учебного года. 

Обеспечение питанием обучающихся осуществляется на основании договора об оказании услуг по 

предоставлению питания отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Костромы (далее – договор о предоставлении питания), заключаемого после принятия 

решения о предоставлении питания между образовательной организацией и родителем (законным 

представителем) обучающегося в соответствии с типовой формой договора, утверждаемой распоряжением 

заместителя главы Администрации города Костромы - председателя Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы (далее - Комитет образования). Договор о 

предоставлении питания заключается на период учебного года. 

Питание предоставляется при условии ежемесячной оплаты родителем (законным представителем) 

части стоимости питания, которая рассчитывается как разница между фактической стоимостью питания и 

нормативом финансовых затрат на предоставление питания отдельным категориям обучающихся (далее – 

норматив финансовых затрат), в размере 28 рублей на одного обучающегося, 50,0 процентов из которых 

финансируется за счет средств бюджета города Костромы, 50,0 процентов - за счет средств бюджета 

Костромской области. 

В целях получения питания один из родителей (законных представителей, единственный родитель) 

обучающегося один раз в год до 25 числа текущего месяца подает на имя руководителя образовательной 

организации заявление о предоставлении питания в свободной форме. 

К заявлению о предоставлении питания прилагаются: 

а) для обучающихся, проживающих в семьях, в которых среднедушевой доход семьи не превышает 

величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Костромской области, - копия 

уведомления территориального органа департамента по труду и социальной защите населения 

Костромской области или областного государственного казенного учреждения «Центр социальных 

выплат» о назначении государственной социальной помощи в виде денежных выплат малоимущим 

семьям, государственной социальной помощи в виде денежных выплат многодетным семьям или иной 

государственной социальной помощи в виде денежных выплат, назначаемых гражданам, проживающим в 

семьях, в которых среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленной в Костромской области. 

Копия уведомления, предусмотренного абзацем первым, предоставляется заявителем в случае 

отсутствия у образовательной организации сведений о родителях (единственном родителе, законном 

представителе) обучающегося, которым назначена выплата ежемесячного пособия на ребенка в 

Костромской области, и периоде назначения указанной выплаты; 

б) для обучающихся, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой и попечительством –оригинал или заверенная копия акта органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна или попечителя; 

в) для обучающихся, являющихся инвалидами, - оригинал или заверенная копия справки, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы об установлении 

инвалидности ребенку (документ предоставляется в случае отсутствия в федеральном реестре инвалидов 

сведений об инвалидности обучающегося). 



Руководитель образовательной организации рассматривает поступившие заявления и документы, и, 

в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении питания, предусмотренных пунктом 2.6 

настоящего Порядка, в срок до 1 сентября текущего календарного года издает локальный акт и утверждает 

соответствующий список обучающихся. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении питания, предусмотренных пунктом 2.6 

настоящего Порядка, руководитель образовательной организации готовит и направляет заявителю 

способом, указанным в заявлении, уведомление об отказе в предоставлении питания, содержащее причины 

отказа. 

Основаниями для отказа в предоставлении питания обучающемуся в рамках настоящего Порядка 

являются: 

  обучающийся не относится к категории лиц, имеющих право на льготу; 

 заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления питания; 

 недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем. 

В случае возникновения у обучающегося в течение учебного года права на получение льготного 

питания заявление и документы рассматриваются руководителем образовательной организации в 

трехдневный срок. 

В случае изменения или прекращения оснований, дающих право на предоставление питания, один 

из родителей (единственный родитель, законный представитель) обучающегося обязан уведомить об этом 

образовательную организацию в течение 10 дней. О досрочном прекращении права на предоставление 

питания, руководитель образовательной организации издает соответствующий локальный акт. 

Право на предоставление питания обучающегося возникает с 1 числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором было подано заявление о предоставлении питания. 

Питание обучающимся предоставляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Костромской области, бюджете города Костромы на соответствующий год в соответствии с 

установленным нормативом финансовых затрат. 

 

4.4 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Мера социальной поддержки по обеспечению обучающихся с ОВЗ бесплатным двухразовым 

питанием в ОУ предоставляется в виде ежедневного завтрака и обеда за счѐт средств муниципального 

бюджета во время организации образовательного процесса в ОО. 

Бесплатное питание предоставляется детям с ОВЗ только в дни посещения ОО (занятий, уроков), за 

исключением выходных, праздничных дней и в каникулярное время.  

Питание организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания, посещающих ОУ, примерного меню, утверждаемых в установленном порядке. 

Бесплатное двухразовое питание ребѐнку с ОВЗ в ОУ предоставляется по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося и заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее – ПМПК) о признании ребѐнка лицом с ОВЗ. Заявление на обеспечение ребѐнка с ОВЗ бесплатным 

двухразовым питанием предоставляется руководителю ОУ в течение учебного года для обучающихся в 

ОО с момента возникновения права на получение ежедневного бесплатного двухразового питания. 

Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания принимается ОУ в течение трѐх дней после 

подачи заявления. Руководитель ОУ вправе принять решение о прекращении бесплатного двухразового 

питания в случае отсутствия у ребѐнка права на его предоставление и в случае непредставлении 

родителями (законными представителями) ребѐнка необходимых документов или при наличии в 

указанных документах недостоверных сведений. 

Питание обучающимся предоставляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Костромской области, бюджете города Костромы на соответствующий год в соответствии с 

установленным нормативом финансовых затрат. 

 

5. Порядок предоставления платного питания 

Питание на платной основе организуется питающей организацией на основании договора между 

родителями (законными представителями) учащихся и питающей организацией. 

5.1. Стоимость платного питания утверждается  решением попечительского совета. 

 

6. Организация дополнительного (промежуточного) питания 

 Дополнительное (промежуточное) питание предоставляется учащимся на платной основе путем 

реализации в школе буфетной продукции. 

 При организации дополнительного (промежуточного) питания учащимся учитывается пятидневный 

режим работы школы. 

 Реализация буфетной продукции осуществляется только в буфет в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 



Администрация школы осуществляет контроль за реализацией буфетной продукции: ассортиментом 

буфетной продукции, ее соответствием гигиеническим требованиям, наличием соответствующей 

документации. 

7. Документация 

В школе должны быть следующие документы по вопросам организации питания 

(регламентирующие и учѐтные, подтверждающие расходы по питанию): 

1. Положение об организации питания учащихся. 

2. Приказ директора о назначении ответственных за организацию питания лиц с возложением на 

них функций контроля. 

3. Приказ директора, регламентирующий организацию питания. 

4. График питания учащихся. 

5. Приказ о формировании ГПД со списочным составом детей. 

6. Пакет документов для постановки учащихся на бесплатное питание. 

7. Справки, акты, аналитические материалы по вопросам организации питания. 


