
ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации питания обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназии №12 имени Белоконя В.Э. 
города Ставрополя 

 
 

1. Основные положения 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 10.07.1992г.3 3266-1 «Об образовании», Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, 
Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, Федеральным законом «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ; 
Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 
02.01.2000 г. № 29-ФЗ; Положением о порядке учета и управления 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности г. Ставрополя, 
утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 29 мая 1996 
года N 49 "Об утверждении Положения о порядке учета и управления 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности г. Ставрополя, 
направлено на совершенствование системы организации и улучшения 
качества питания обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях города Ставрополя, Постановления главы города Ставрополя «Об 
утверждении финансовых норм питания учащихся муниципальных 
образовательных учреждений». 

1.2. Предоставление услуг по организации питания в  гимназии 
осуществляется по результатам открытых аукционов в электронной форме, 
проведенных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ для 
государственных и муниципальных нужд», по результатам торгов 
заключаются договор.  

1.3. Питание обучающихся в МБОУ гимназии №12 осуществляется в 
соответствии с Положением об организации питания учащихся, 
утвержденным соответствующим правовым актом администрации города 
Ставрополя. 

1.4. МБОУ гимназия №12 обеспечивает необходимые условия для 
организации питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. 
       1.5. Питание обучающихся в учреждении за счет средств родителей 
(законных представителей) должно быть организовано на основании 
Соглашения, заключаемого с организацией общественного питания (под 
которой в целях настоящего Положения понимается как юридическое лицо, 
так и индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в 
сфере общественного питания).  



1.6. К категории учащихся, обеспечиваемых питанием за счёт платы 
родителей (законных представителей), относятся дети, не причисленные к 
категории учащихся, питающихся за счёт средств бюджета. 

 
2. Организация питания в  МБОУ гимназии №12 имени Белоконя В.Э. 

  2.1. Персональную ответственность за организацию питания детей, 
обучающихся в учреждении, несет руководитель образовательного 
учреждения; 

  2.2. В компетенцию руководителя муниципального образовательного 
учреждения по организации питания входит:  

- контроль за производственной базой пищеблока школьной столовой;  
-контроль за соблюдением требований действующих санитарно-

эпидемиологических требований;  
- организация бухгалтерского учета и финансовой отчетности школьной 

столовой;  
- заключение Соглашения на оказание услуг по организации питания за 

счёт платы родителей (законных представителей). 
 2.3. Приказом руководителя муниципального общеобразовательного 

учреждения определяется ответственное лицо по организации питания - 
работник, в функции которого входит осуществление контроля:  

- за посещением столовой обучающимися, в том числе получающими 
питание за счет бюджетных средств, учетом количества фактически 
отпущенных бесплатных обедов;  

- за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала.  
2.4. В образовательном учреждении в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими требованиями должны быть созданы 
следующие условия для организации питания обучающихся:  

- предусмотрены производственные помещения полностью оснащенные 
необходимым оборудованием (торгово-технологическим, холодильным, 
весоизмерительным), инвентарем для хранения продуктов и приготовления 
пищи;  

- предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные 
соответствующей мебелью;  

- разработан и утвержден порядок питания обучающихся (режим работы 
столовой, буфетов, время перемен для принятия пищи, график отпуска 
питания, порядок оформления заявок (составление списков детей, в том 
числе имеющих право на питание за счет бюджетных средств ).  

2.5. Функционирование школьной столовой как структурного 
подразделения муниципального образовательного учреждения возможно при 
наличии:  

- заключения надзорных органов о соответствии помещений 
(пищеблока) санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации 
питания в образовательных учреждениях;  

- утвержденных  цикличных двухнедельных меню и ассортиментом 
дополнительного питания, согласованных руководителями муниципального 



образовательного учреждения и Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ставропольскому краю  уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор ; 

2.6. В компетенцию организации, оказывающей услуги по организации 
питания, входит:  

- комплектование школьной столовой квалифицированными кадрами;  
- обеспечение прохождения медицинских профилактических осмотров 

работниками пищеблока и обучение персонала санитарному минимуму в 
соответствии с установленными сроками;  

- обеспечение школьной столовой достаточным количеством посуды, 
специальной одежды, санитарно-гигиенических средств, кухонного, 
разделочного оборудования и уборочного инвентаря;  

- обеспечение приготовления завтраков и обедов высокого качества 
- проведение ежедневного бракеража пищи с участием медицинских 

работников школы в соответствии с действующим положением о бракераже 
в муниципальном образовательном учреждении. 

 
3. Организация питания в МБОУ гимназии № 12 имени Белоконя В.Э. 

за счет средств бюджета  города Ставрополя 
 

3.1. Расходы на питание обучающихся из категории учащихся 
указанных в пункте 2.3. Положения о порядке обеспечения питанием 
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 
Ставрополя утвержденным соответствующим правовым актом 
администрации города Ставрополя возложены на бюджет города Ставрополя 
и производятся по фактическому количеству обучающихся пользующихся 
льготами.  

 
4. Организация питания в муниципальном общеобразовательном 

учреждении за счет средств родительской платы. 
 

4.1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за питание обучающихся в школах, определяется в соответствии                                
с финансовыми нормами  питания в день на одного учащегося 
муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя из расчета 
стоимости завтрака – 22 рубль, обеда – 29 рублей, согласно Постановления 
администрации города Ставрополя от 27.12.2012 № 3647 «Об утверждении 
финансовых норм питания учащихся и порядке обеспечения питанием 
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 
Ставрополя».  

4.2. Оплата за питание обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях производится родителями (законными 
представителями) на добровольной основе ежемесячно, на основании 
оформления бланков строгой отчетности. 



4.3. В случае непосещения обучающимися муниципального 
общеобразовательного учреждения по уважительной причине                                      
и  своевременном уведомлении образовательного учреждения в письменной 
форме родительская плата пересчитывается. 

4.4. Организация, оказывающая услуги по организации питания, 
обязана предоставлять питание в размере указанных финансовых нормативов 
установленных согласно Постановления администрации города Ставрополя 
от 27.12.2012 № 3647 «Об утверждении финансовых норм питания учащихся 
и порядке обеспечения питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Ставрополя».  

4.5. Члены родительского комитета вправе осуществлять контроль за 
качеством и безопасностью используемого сырья и продукции в 
соответствии с требованиями действующего законодательства и санитарно-
эпидемиологических правил и норм.  

 
 
 


