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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации бесплатного горячего питания 

 обучающимся в МБОУ №46 г.Шахты 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение организации бесплатного горячего 

питания обучающимся в МБОУ №46 г.Шахты (далее - Положение) 

разработан в соответствии с п.15 ч.3 ст.28, п.4 ст.37 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением главного санитарного врача РФ от 

23.07.2008 №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», на основании 

Постановления Администрации г.Шахты от 28.09.2020 №2916 «Об 

организации бесплатного горячего питания обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории 

муниципального образования «Город Шахты», в соответствии с Уставом 

МБОУ №46 г.Шахты, в целях социальной защиты детей, охраны и 

укрепления здоровья обучающихся. 

1.2. Услуги по организации питания в МБОУ №46 г.Шахты 

осуществляются сторонней организацией общественного питания, 

поставщиками продуктов питания в части поставки молока в 

соответствии с заключенными договорами между МБОУ №46 г.Шахты и 

Исполнителями услуг. 

1.3. Бесплатное питание обучающихся МБОУ №46 г.Шахты 

осуществляется на базе столовой ОУ (далее кафе «Лакомка»). 

1.4. Право на получение бесплатного питания имеют обучающиеся 

1-х - 4-х классов МБОУ №46 г.Шахты. 

1.5. Бесплатное горячее питание выдается с учетом средств, 

утвержденных в бюджете на указанные расходы, в следующем порядке: 

1.5.1. Один раз в день - обучающимся 1-4 классов согласно меню, 

утвержденному исполнителем услуг, согласованному директором МБОУ 

№46, из расчета 54, 99 рублей на одного обучающегося в день.  

1.5.2. В виде дополнительного питания обучающимся 1-4 классов в 

части бесплатного предоставления молока из расчета одна порционная 

упаковка 0,2 л в день на одного ребенка до 2-х раз в неделю. 

1.6. В МБОУ №46  предусматривается отвечающее соответствующим 

требованиям помещение для хранения молочных продуктов: стеллажи 

в отдельном сухом помещении при температуре от +2 до + 25 С. 



2.Организация деятельности 

 по обеспечению горячим бесплатным  

питанием, обучающимся в МБОУ №46 г. Шахты 
 

2.1. Для организации бесплатного питания директор МБОУ №46 : 

2.1.1. издает приказ на 1 сентября и 10 января ежегодно об 

организации бесплатного горячего питания, приказом: 

-утверждает списки обучающихся, имеющих право на получение 

горячего бесплатного питания, указанным в пункте 1.4. настоящего 

Положения; 

-согласовывает примерное 2-недельное меню, разработанное 

организатором питания и согласованное руководителем 

территориального органа исполнительной власти, уполномоченным 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

Департаментом образования г.Шахты; 

-утверждает согласованный с организацией, обеспечивающей питание 

в МБОУ №46 , график получения бесплатного горячего питания, исходя 

из объема средств, утвержденных в плане финансово-хозяйственной 

деятельности на указанные расходы согласно календарному учебному 

графику на текущий учебный год и расписанию занятий; 

-назначает ответственного за организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся МБОУ №46 ; 

-назначает материально-ответственное лицо за обеспечение 

дополнительным питанием обучающихся 1-х - 4-х классов в части 

бесплатного предоставления молока; 

-утверждает график выдачи молока обучающимся 1х - 4-х классов; 

2.1.2. приказом утверждает состав бракеражной комиссии МБОУ 

№46 ; 

2.1.3. заключает в соответствии с действующим законодательством 

договор аренды имущества, договоры на оказание услуг с организацией 

общественного питания, на поставку дополнительного питания в виде молока; 

2.1.4. согласовывает ежедневное меню, разработанное 

организатором питания на основании утвержденного 2-недельное меню; 

2.2. Ответственный за организацию бесплатного горячего 

питания, материально-ответственное лицо за обеспечение 

дополнительным питанием обучающихся 1-х - 4-х классов в части 

бесплатного предоставления молока: 

2.2.1. формирует на 1 сентября и на 10 января первичные 

документы, подтверждающие право обучающегося на получение 

бесплатного горячего питания: 

1) для обучающихся 1-х - 4-х классов, в том числе для 

получения дополнительного питания (молоко): 

-заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

МБОУ №46 ; 

2.2.2. определяет количество дней обеспечения питанием, обучающимся 

1-х- 4-х классов в части бесплатного предоставления молока в виде 

порционной упаковки 0,2 л, исходя из объема средств, утвержденных в 



плане финансово-хозяйственной деятельности на указанные расходы, с 

учетом фактического количества обучающихся 1-х - 4-х классов и 

количества упаковок молочной продукции; 

2.2.3. размещает в кафе «Лакомка» ежедневное меню, 

разработанное организатором питания на основании утвержденного 2-

недельного меню; 

2.2.4. осуществляет предоставление качественного и в пределах 

срока использования молока обучающимся 1-х - 4-х классов МБОУ №46 ; 

2.2.5. обеспечивает порядок хранения и выдачи молочных продуктов.  

2.3. Заместитель директора по УВР осуществляет постоянный 

контроль организации питания и качества готовых блюд в 

соответствии с СанПиНом 2.4.5.2409-08, работы организации 

общественного питания. 

2.4. Бракеражная комиссия МБОУ №46 осуществляет бракераж 

готовой продукции. 

2.5. Заместитель директора по АХЧ: 

2.5.1. обеспечивает в соответствии с действующим 

законодательством заключение договора аренды имущества, договора 

на оказание услуг с организацией общественного питания, договора на 

поставку дополнительного питания в виде молока; 

2.5.2. создает необходимые условия для работы организации 

общественного питания. 

2.6. Главный бухгалтер: 

2.6.1. не допускает нецелевого использования средств субсидии 

консолидированного бюджета, выделяемой на организацию 

бесплатного горячего питания. 

2.7. Ведущий бухгалтер: 

2.7.1. обеспечивает хранение в установленном порядке счетов-

фактур, сертификатов на продукцию, накладных, актов сдачи-приемки 

товара (актов о реализации готовых блюд и кулинарных изделий), 

актов оказания услуг, полученных от поставщика, исполнителя. 

2.8. Организация, осуществляющая питание: 

2.8.1. согласовывает график получения бесплатного горячего 

питания согласно годовому календарному учебному графику на текущий 

учебный год и расписанию занятий; 

2.8.2. обеспечивает качественное и сбалансированное питание;  

2.8.3. обеспечивает соответствие пищеблока МБОУ №46 требованиям 

СанПиН 2.4.5.2409-08; 

2.8.4. выполняет условия заключенного договора. 

2.9. Родители (законные представители) обучающихся, 

претендующие в течение учебного года на предоставление их детям 

бесплатного горячего питания, имеют право обратиться с заявлением на имя 

директора МБОУ №46 . 

2.10. Выдача продуктовых наборов. 

2.10.1. в случае перевода образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, самоподготовки в связи с введением 



режима повышенной готовности по санитарно-эпидемической ситуации 

на территории муниципального образования «Город Шахты», введением 

иных ограничительных мероприятий предусматривается выдача 

продуктовых наборов обучающимся, указанных в пунктах 1.4 настоящего 

Положения. Стоимость 1 продуктового набора устанавливается из расчета 

стоимости 1 дето/дня питания на период дистанционного обучения; 

2.10.2. продуктовый набор формируется в соответствии с суточной 

нормой продуктов, установленной СанПиН 2.4.5.2409-08, преимущественно 

из основных не скоропортящихся продуктов питания, и выдается 1 раз в 

месяц; 

2.10.3. ответственные за организацию льготного питания выдают 

обучающимся продуктовый набор, состав которого утвержден 

Исполнителем услуг питания и согласован с руководителем 

территориального органа исполнительной власти, уполномоченным 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

МБОУ №46 и Департаментом образования г.Шахты, на основании 

ведомости выдачи; 

2.10.4. выдача продуктовых наборов в МБОУ №46 осуществляется в 

течение 1-го - 3-х рабочих дней с даты издания приказа директора МБОУ 

№46 . 
 

3.Учет предоставления питания льготным категориям 

обучающихся 
 

3.1. Учет предоставления питания льготным категориям 

обучающихся в МБОУ №46 осуществляется путем занесения фактических 

данных в «Журнал учета предоставления бесплатного горячего питания». 

3.2. Отчетными документами о предоставлении молока являются:  

3.2.1. именные талоны с указанием фамилии, имени ребенка класса, 

даты, заверенные печатью МБОУ №46 и подписью ответственного лица; 

3.2.2. «Журнал учета получающих молоко». 

3.3. Журналы учета должны быть пронумерованы, прошнурованы, 

скреплены печатью и подписью директора МБОУ №46 . 

3.4. Ведомости выдачи продуктового набора. 

 

4.Ответственность 
 

4.1. Директор МБОУ №46 , заместитель директора по УВР, 

ответственные за организацию бесплатного горячего питания, 

материально-ответственное лицо несут ответственность: 

4.1.1. за организацию бесплатного горячего питания в соответствии 

с настоящим Положением; 

4.1.2. за ведение отчетности и хранение первичных документов; 4.1.3. 

за соблюдение требований СанПиН; 

4.1.4. за соблюдение требований законодательства «О защите 

персональных данных»; 

4.2. Ответственный за организацию бесплатного горячего 



питания (материально-ответственное лицо) несет ответственность: 

4.2.1. за формирование в установленные сроки достоверных 

первичных документов, подтверждающих право обучающегося на 

получение бесплатного питания; 

4.2.2. за осуществление ежедневного учета предоставления 

питания льготным категориям обучающихся с занесением фактических 

данных в «Журнал учета предоставления бесплатного горячего питания»; 

4.2.3. за обеспечение порядка хранения и выдачи молочных продуктов; 

4.2.4. за соблюдение предоставления качественного и в пределах 

срока использования молока обучающимся 1-х - 4-х классов; 

4.2.5. за ведение отчетных документов о предоставлении молока.  

4.3. Главный бухгалтер МБОУ №46 несет ответственность за целевое 

использование средств субсидии консолидированного бюджета, выделяемой 

на организацию бесплатного горячего питания,  

4.4. Ведущий бухгалтер МБОУ №46  несет ответственность за 

хранение в установленном порядке счетов-фактур, сертификатов на 

продукцию, накладных, актов сдачи-приемки товара (актов о реализации 

готовых блюд и кулинарных изделий), актов оказания услуг, полученных 

от поставщика, исполнителя. 

4.5. Организация, осуществляющая питание, несет ответственность:  

4.5.1. за предоставление качественного и сбалансированного питания 

в соответствии с утвержденным меню и требованиям СанПиН; 

4.5.2. за содержание пищеблока МБОУ №46  в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 и сохранность оборудования; 

4.5.3. за выполнение условий заключенного договора. 
  

5.Контроль за организацией питания 
 

5.1. Контроль организации питания обучающихся МБОУ №46  

осуществляют заместитель директора по УВР, медицинский работник, 

утвержденная приказом директора МБОУ №46  бракеражная комиссия, 

комиссия по контролю за качеством питания обучающихся МБОУ №46.  

5.2. Организации и качества питания, обучающихся 

осуществляется с участием группы контроля родителей (законных 

представителей) обучающихся за организацией питания обучающихся 

МБОУ №46  в соответствии с локальным актом МБОУ №46 . 
 
 


