
   

 

 

 

                                                                Приложение к приказу  

 от «___» ________ 2020 года  

№__________/____________ 

 

 

Положение об организации питания обучающихся государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения «Международная Арктическая школа»  

Республики Саха (Якутия) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об организации питания обучающихся государственного 

автономного нетипового образовательного учреждения «Международная Арктическая 

школа» Республики Саха (Якутия) (далее–Положение, МАШ) разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  

- Федеральным законом от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»;  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, утвержденными постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08»;  

- Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 8 мая 2015 г. № 479 «Об установлении 

нормативов расходов на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся в 

государственных общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия)»;  

- Постановлением Правительства РС(Я) от 28 октября 2015 г. № 395 «Об 

утверждении Порядка предоставления дополнительных компенсационных выплат на 

питание обучающимся в государственных общеобразовательных организациях Республики 

Саха (Якутия) из многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает 

величину прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия)»;  

- Постановлением Правительства РС(Я) от 25 мая 2006 г. № 218 «О нормативных 

расходах на содержание учреждений образования, здравоохранения, культуры, социального 

обслуживания, физической культуры и спорта, получающих финансирование из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия)»;   

- иными нормативными правовыми актами и методическими материалами, 

регулирующими вопросы организации питания обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных организаций. 

1.2. Основными задачами Положения являются: 

- регулирование порядка организации питания обучающихся с целью обеспечения 

оптимального режима питания, сбалансированного и максимально разнообразного рациона 

питания обучающихся; 

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение 

всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд; 

- иное. 

 

2. Общие принципы организации питания  
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2.1. Организация питания проводится на основании Санитарно-эпидемиологических 

требований к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. № 45 

«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», и иных нормативных правовых актов и 

методических материалов, регулирующих вопросы организации питания обучающихся и 

воспитанников общеобразовательных организаций. 

2.2. В соответствии с установленными требованиями в МАШ созданы следующие 

условия для организации питания обучающихся: 

- предусмотрены подсобные помещения для хранения продуктов, оснащенные 

необходимым оборудованием (технологическим, холодильным, весоизмерительным), 

инвентарем; 

- предусмотрено помещение для приема пищи, снабженное соответствующей 

мебелью; 

- столовая обеспечена кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в 

необходимом количестве; 

- оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами 

производственного окружения, соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

2.3. Для обучающихся предусматривается организация горячего питания на платной 

и бесплатной основе, а также реализация (свободная продажа) готовых блюд и буфетной 

продукции. 

2.4. Питание организуется: 

2.4.1. для обучающихся, проживающих в интернате, бесплатно, за счет средств 

субсидии, предоставленной МАШ на выполнение государственного задания из 

государственного бюджета РС(Я); 

2.4.2. для обучающихся, за исключением лиц, проживающих в интернате, – на 

платной основе в соответствии с меню за счет средств родителей (законных 

представителей) за вычетом суммы норматива расходов на обеспечение питанием из 

средств государственного бюджета РС(Я) из расчета на одного обучающегося на один 

учебный день в следующих размерах: 

- для обучающихся из малоимущих многодетных семей - 80 рублей;  

- для обучающихся из малоимущих семей - 31,5 рубль;  

- для остальных обучающихся – 4 рубля. 

Родители (законные представители) производят оплату за питание за вычетом суммы 

компенсации.  

Стоимость компенсации питания обучающимся деньгами не возвращается, замена на 

сухие пайки не производится. 

2.5. Предусматривается организация пятиразового питания для обучающихся, 

проживающих в интернате, и двухразового питания для остальных обучающихся, а также 

работа буфета - раздаточной столовой. 

2.6. Питание обучающихся, не проживающих в интернате, осуществляется в 

заявительном порядке. 

2.7. Питание организовано на основе цикличного двухнедельного сбалансированного 

меню. В исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и 

кулинарных изделий на другие при условии их соответствия по пищевой ценности и в 

соответствии с таблицей замены пищевых продуктов. 

2.8. Питание обучающихся осуществляется в столовой, находящейся в учебном 

корпусе МАШ. 

2.9. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется штатными 

сотрудниками МАШ, имеющими соответствующую профессиональную квалификацию, 

прошедшими предварительный при поступлении на работу и периодические медицинские 
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осмотры в установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку 

установленного образца. 

2.10. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации 

питания осуществляют предприятия (организации), специализирующиеся на работе по 

поставкам продуктов питания, с которыми заключаются контракты (договоры) по 

результатам конкурсного отбора. 

 

3. Распределение прав и обязанностей участников процесса по организации питания 

обучающихся 

3.1. Директор школы:  

- несет ответственность за организацию питания обучающихся в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), 

Федеральными санитарными правилами и нормами, уставом МАШ и настоящим 

Положением; 

- обеспечивает принятие необходимых локальных актов;  

- назначает из числа работников МАШ ответственного за организацию питания в 

учреждении; 

- утверждает меню; 

- обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся на 

заседаниях родительских собраний в классах, общешкольного родительского собрания. 

3.2. Ответственный за организацию питания в образовательном учреждении: 

- координирует и контролирует деятельность классных руководителей, работников 

пищеблока; 

- формирует список обучающихся для предоставления питания; 

- формирует список и ведет учет детей из семей льготных категорий; 

- координирует работу в образовательном учреждении по формированию культуры 

питания; 

- осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания; 

- вносит предложения по улучшению организации питания; 

- 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 обучающихся. 

3.3. Классные руководители: 

- знакомят обучающихся, их родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением; 

- ведут разъяснительную и просветительскую работу с обучающими и родителями 

(законными представителями) о правильном питании; 

- готовят пакет документов для предоставления льготного питания; 

- организуют сбор родительской платы на питание; 

- несут ответственность за организацию питания учащихся класса и за достоверность 

предоставляемых сведений в ежедневной заявке установленной формы; 

- обеспечивают подачу заявки на питание установленной формы на следующий день 

накануне до 15 час. в школьную столовую; 

- сопровождают обучающихся в столовую для принятия пищи в соответствии с 

графиком питания, контролируют мытьё рук учащимися перед приёмом пищи и их 

поведение во время завтрака или обеда; 

- обеспечивают учёт фактической посещаемости обучающимися столовой, охват 

обучающихся питанием, сдают ежемесячный табель по учёту питающихся; 

- осуществляют мониторинг организации питания обучающихся класса. 



   

 

 

 

 

 

3.4. Родители (законные представители) обучающихся: 

- предоставляют необходимые документы на льготное питание в соответствии с 

разделом 5 настоящего Положения в случае, если обучающийся относится к льготной 

категории; 

- обязаны ежемесячно в срок до 1-го числа месяца, в котором предоставляется 

питание, вносить плату за питание обучающегося; 

- обязаны своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребенка или 

временном отсутствии для снятия его с питания на период фактического отсутствия.  

- обязаны предупреждать об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на 

продукты питания; 

- вправе вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся; 

- вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню. 

 

4. Порядок организации питания 

 

4.1. Ежедневно в столовой вывешивается утверждённое меню, в котором 

указываются названия блюд, их объём (выход в граммах), пищевая ценность. 

4.2. Производственная деятельность столовой осуществляется в соответствии с 

режимом работы МАШ, с понедельника по воскресенье. 

4.3. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с утвержденным графиком 

питания. 

4.4. Классный руководитель сопровождает обучающихся в столовую для принятия 

пищи в соответствии с графиком питания, контролируют мытьё рук обучающимися перед 

приёмом пищи и их поведение во время приема пищи. 

4.5. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется 

путем предварительного накрытия столов. 

4.6. Уборка столовой проводится после каждого приема пищи. Обеденные столы 

моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально выделенную 

ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной ветоши. 

4.7. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство педагогических 

работников. 

4.8. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, 

соблюдение рецептур и технологических режимов, соблюдением санитарно-гигиенических 

правил осуществляет бракеражная комиссия. Результаты проверки заносятся в 

бракеражный журнал. 

 

5. Порядок предоставления льготного питания 

 

5.1. Право на предоставление льготного питания имеют обучающиеся из семей, 

среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума в 

Республике Саха (Якутия).  

5.2. Родители (законные представители), обратившиеся за предоставлением 

льготного питания представляют ежегодно в МАШ: 

- заявление о предоставлении льготного питания на каждого ребенка семьи 

(рожденного, усыновленного) по форме согласно приложению №1 к настоящему 

Положению. Оригинал заявления хранится в личном деле ребенка; 

- для многодетных семей - копию удостоверения многодетной семьи; 

- справку органа социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) 

семьи, подтверждающую, что среднедушевой доход семьи на момент обращения с целью 
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предоставления льготного питания ниже прожиточного минимума, установленного в 

Республике Саха (Якутия) в текущем квартале в соответствии с 

социально-демографическими группами населения; 

- согласие на обработку персональных данных членов семьи согласно приложению 

№2 к настоящему Положению. 

5.3. В случае перевода ребенка в МАШ из другой общеобразовательной 

организации, а также в случае возникновения права на льготное питание в течение учебного 

года, родители (законные представители) представляют документы, указанные в пункте 5.2. 

5.4. Заявитель несет ответственность за подлинность представленных документов и 

достоверность сведений, которые в них содержатся. Представление заявителем неполных и 

(или) недостоверных сведений (неподлинных документов) является основанием для отказа 

в предоставлении льготного питания. 

5.5. Заявитель обязан извещать об изменении указанных сведений, а также об 

обстоятельствах, влекущих утрату права на льготное питание, в течение 14 рабочих дней со 

дня наступления указанных изменений или обстоятельств. 

Льготное питание обучающимся, вновь поступающим в МАШ в течение учебного 

года и приобретающим право на льготное питание в течение учебного года, 

предоставляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. 

5.6. Предоставление льготного питания прекращается в случае: 

- представления заявителем неполных и (или) недостоверных сведений и 

документов, являющихся основанием для предоставления льготного питания; 

- увеличения среднедушевого дохода семьи, влекущего утрату права на 

предоставление льготного питания; 

- прекращения образовательных отношений; 

- утраты семьей статуса многодетной. 

5.7. Необоснованный отказ в предоставлении льготного питания либо прекращение 

предоставления льготного питания обучающемуся могут быть обжалованы родителями 

(законными представителями) учредителю МАШ, а также в судебном порядке. 

5.8. Обязанности МАШ: 

5.8.1. осуществляет прием заявлений и документов и ежегодно в срок до 01 ноября 

формирует список обучающихся на предоставление льготного питания; 

5.8.2. формирует личное дело на каждого получателя льготного питания, 

подлежащее хранению в установленном порядке, в которое брошюруются документы, 

необходимые для принятия решения о предоставлении льготного питания или об отказе в 

их предоставлении в срок до 05 ноября ежегодно; 

5.8.3. издает приказ о предоставлении льготного питания обучающимся в срок до 10 

ноября ежегодно. 

5.8.4. В случае перевода ребенка в МАШ из другой общеобразовательной 

организации, а также в случае возникновения права на льготное питание в течение учебного 

года, МАШ издает приказ о предоставлении льготного питания обучающимся и формирует 

личное дело в течение 5 рабочих дней с момента подачи родителями (законными 

представителями) заявления и документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения. 

5.8.5. Ответственность за правильность расчетов сумм льготного питания и 

достоверность представляемых отчетов возлагается на директора МАШ. 

 

 

____________________________________________ 
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Приложение №1 к Положению об организации  

питания обучающихся ГАНОУ «МАШ» РС(Я) 

 

 

 

 

 
                               Руководителю _____________________________ 

                               (Наименование образовательной организации) 

                               __________________________________________ 

                                 (Фамилия, имя, отчество руководителя) 

                               от ______________________________________, 

                                    (Фамилия, имя, отчество родителя 

                                        (законного представителя) 

                               проживающего по адресу: __________________ 

                               __________________________________________ 

                                            (Адрес проживания) 

                               зарегистрированного по адресу: ___________ 

                               __________________________________________ 

                                (Адрес регистрации (если не совпадает с 

                                            адресом проживания) 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
     Прошу предоставить льготное питание за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) моему ребенку 

________________________________________________________________________, 

             (Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

обучающемуся в ________ классе. 

 

 
"____" __________ 20___ г.                          _____________________ 

 

 

  

                



   

 

 

 

Приложение №2 к Положению об организации  

питания обучающихся ГАНОУ «МАШ» РС(Я) 

 
Руководителю _____________________________ 

                               (Наименование образовательной организации) 

                               __________________________________________ 

                                 (Фамилия, имя, отчество руководителя) 

от  _______________________________________________________  

(полностью фамилия, имя и отчество родителя (законного представителя) 

паспорт (серия, номер, кем и когда выдан): 

_______________________________________________________ 

зарегистрированного по адресу:  

_______________________________________________________  

 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных», выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не 

противоречащими закону, моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

______________________________________________________________________  

(фамилия, имя и отчество ребенка) 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации (смешанную) 

обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. Обработка персональных данных 

осуществляется в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законом «Об 

образовании» и нормативными актами Республики Саха (Якутия) и образовательной организации. 

Гарантируется конфиденциальность персональных данных при обработке и хранение не 

дольше срока, предусмотренного законодательством РФ и нормативными актами образовательной 

организации. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.  

Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; адрес; семейное положение; 

социальное положение; сведения о близких родственниках; контактные данные (номера 

телефонов, электронная почта). 

Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из образовательного учреждения.  

Подтверждаю, что предоставляю информацию добровольно, несу ответственность за 

правильность и достоверность сообщаемых мною данных и не возражаю против проверки 

указанных сведений. 

 

«____»___________________ ________г. 

 

 

_____________________ (__________________________________) 

Подпись                                  ФИО 


