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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке организации питания учащихся в МБОУ СОШ NQ7 (далее -
Положение) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательнаяшкола N27»муниципального образования город Ноябрьск (далее
- МБОУ СОШ N!/7) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N!!273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Ямало - Ненецкого автономного
округа от 24.12.2018г N2109- ЗАО «О пособии на ребенка», Постановлением Администрации
города от 27.12.2013 N2 П-1743 «Об утверждении Положения о порядке организации
обеспечения питанием обучающихся образовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования на территории муниципального образования город Ноябрьск» (с изменениями от
16.11.2016 N2 П-860; от 09.06.2016 N!/П-418; от 09.12.2015 N2П-1274), решением Городской
Думы от 27.10.2016 N!/312-Д «О признании утратившим силу решения Городской Думы от
02.10.2012 N2475-Д «Об утверждении категорий обучающихся, имеющих право на бесплатное
питание в образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования на территории муниципального образования
город Ноябрьск», Постановлением Администрации Муниципалньного образования г. Ноябрьск
от 23.08. 2020 г N2 П - 961 «О внесении изменения в Положение о порядке организации
обеспечения питанием обучающихся образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, и среднего общего
образования на территории муниципального образования город Ноябрьск ,утвержденное
Постановлением Администрации города Ноябрьска от 27.12.2013 N!/п- 1723 », требованиями
СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», Уставом МБОУ СОШ NI!7 с учетом мнения учащихся их
родителей (законных представителей). Положение распространяется на финансируемые из
муниципального бюджета общеобразовательные учреждения и регулирует отношения между и
родителями (законными представителями) учащихся по вопросам питания детей.
1.2. Ответственность за организацию и качество питания учащихся, за соблюдение размера

стоимости питания, исходя из норм потребления и продолжительности нахождения учащихся в
МБОУ СОШ _N2 7, возлагается на департамент образования Администрации города Ноябрьск и
администрацию МБОУ СОШ N27.

1.3. Предоставление организованного горячего питания в МБОУ СОШ _N2 7 и производится на
добровольной основе.

1.4. Величина стоимости питания может быть изменена в зависимости от изменения цен на
продукты, увеличения других расходов, условий муниципального контракта с ОАО «Комбинат
общественного питания» «На оказание услуг по организации горячего питания в учреждениях
департамента образования Администрации г. Ноябрьск»,



2. Цель и основные задачи предоставления питания учащимся

2.1. Целью организации предоставления питания учащимся является удовлетворение их
потребностей в качественном питании, улучшение показателей их здоровья.

2.2. Основными задачами организации питания учащихся являются:
2.2.1. создание необходимых условий для обеспечения учащихся сбалансированным горячим
питанием в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;
2.2.2. обеспечение учащихся питанием высокого качества и безопасности, адекватным возрастным и
физиологическим потребностямдетей и подростков в пищевых веществах и энергии;
2.2.3. совершенствование системы контроля над качеством питания в школе;
2.2.4. предупреждение среди учащихся инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с
фактором питания;
2.2.5. пропаганда принципов здорового и полноценного питания;
2.2.6. соблюдение условий своевременной поставки продуктов питания в МБОУ СОШ N2 7,
обеспечение гарантии безопасности поставляемых продуктов.

3. Организация питания учащихся

3.1. Для учащихся МБОУ СОШ N2 7 предусматривается организация горячего питания
(завтраки, обеды), работа буфета.

3.2. Расходы на питание финансируются в пределах общего объема средств,
направляемых на эти цели из всех источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в том числе:
3.2.1. средств окружного бюджета;
3.2.2. средств бюджета муниципального образования город Ноябрьск;
3.2.3. средств родителей (законных представителей) учащихся;
3.2.4. спонсорских, целевых поступлений.

Департамент образования муниципального образования город Ноябрьск обеспечивает
горячим питанием учащихся МБОУ СОШ N!/7 согласно цикличному двухнедельному меню,
согласованному с отделом потребительского рынка защиты прав потребителей Администрации
города Ноябрьска и государственным учреждением «Центр Государственного санигарно
эпидемиологического надзора в г. Ноябрьск», исходя из стоимости питания учащихся
образовательных организаций в пределах платы за питание, взимаемой с родителей (законных
представителей), утверждаемой постановлениями Главы Администрации города Ноябрьска на
определенный период.

3.3. Категории учащихся, имеющих право на бесплатное питание за счет бюджетных
средств, устанавливается Городской Думой муниципального образования город Ноябрьск.

3.4. Для обеспечения бесплатным питанием учащихся, относящихся к категориям,
указанным в графах 1-7 приложения N!/1 Постановления Администрации муниципального
образования город Ноябрьск от 16.11.2016 года N!/П-860 «О внесении изменений в постановление
Администрации города от 27.12.2013 года NQ 1743 «Об утверждении Положения о порядке
организации обеспечения питанием обучающихся образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
на территории муниципального образования город Ноябрьск» родители (законные представители)
должны подать в администрацию МБОУ СОШ N!/7 заявление по форме согласно Приложению
N2 2 к вышеуказанному Положению, с приложением документов, определенных для
соответствующей категории в приложении N!/1данного Положения (Приложение 1, 2 к настоящему
Положению).

3.5. Получениеправа на бесплатное питание учащимся с 1-йпо 7-ю категорию приложения
к настоящему Положению устанавливается при предоставлении родителями или законными
представителями в школу документов, подтверждающих право на бесплатное питание. В
исключительных ситуациях, если учащийся из неблагополучной семьи, получение бесплатного
питания допускается по письменному заявлению классного руководителя или социального педагога
на основании решения заседанияУправляющего совета.

3.6. Категорию учащихся из неблагополучных семей определяет МБОУ СОШ NQ7
самостоятельно на основании заявления классного руководителя, акта обследования жилищных



условий семьи, других документов. Оформляется протоколом Управляющего совета МБОУ СОШ
N2 7.

3.7. Обеспечение бесплатным питанием учащихся, получающих начальное общее
образование, осуществляется на основании копии приказа о зачислении в МБОУ СОШ NQ7.

3.8. Порядок рассмотрения заявления от родителей (законных представителей) на
обеспечение питанием в МБОУ СОШ N2 7.

3.8.1. Заявление от родителей (законных представителей) о предоставлении права
получения бесплатного питания учащимися предоставляется ежегодно на имя директора МБОУ
СОШ NQ7 в срок до 15 сентября текущего календарного года или с момента возникновения права
на получение бесплатного питания.

3.8.2. Заявления регистрируются в МБОУ СОШ NQ7.
При регистрации заявления заявителю сообщается дата проведения рассмотрения его заявления

Управляющим советом МБОУ ЧСОШ N27.
3.8.3. Заявления родителей (законных представителей) учащихся рассматриваются не позднее 20

сентября текущего года либо в течение 5-ти рабочих дней с даты подачи заявления на заседании
Управляющего совета МБОУ СОШ NQ7.

3.8.4. Управляющий совет МБОУ СОШ N!17 принимает по заявлению одно из следующих
решений:

3.8.5. в случае, если учащийся относится к одной из категорий, имеющих право на
бесплатное питание, и родителями (законными представителями) предоставлены все документы,
предусмотренные для этой категории в приложении NQ1 к Положению от 16.11.2016 года NQП-860,
принимается решение о предоставлении учащемуся бесплатного питания;

3.8.6.в случае, если учащийся не относится ни к одной из категорий, имеющих право на
бесплатное питание, и (или) родителями (законными представителями) не предоставлены все
необходимые документы в соответствии с приложением NQ 1 к Положению от 16.11.2016 года N!1
П-860, принимается решение об отказе в предоставлении учащемуся бесплатного питания.

3.8.7. Директор школы на основании решения Управляющего совета МБОУ СОШ NQ7 в
течение 5-ти рабочих дней издаёт приказ в отношении учащихся.

3.8.8. В случае отказа в обеспечении учащегося бесплатным питанием родители (законные
представители) вправе обжаловать решения, принятые МБОУ СОШ NQ 7, в департамент
образования Администрации города Ноябрьска.

3.9. В МБОУ СОШ N27в соответствии с установленными СанПиН должны быть созданы
следующие условия для организации питания:

3.9.1. предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления и
приёма пищи, полностью оснащённые необходимым оборудованием (торгово-технологическим,
холодильным, весоизмерительным), инвентарём и соответствующей столовой мебелью.

3.9.2. Установлены оптимальный режим питания и правильное распределение
потребляемой пищи в течение дня.

3.9.3. График работы столовой утверждается директором МБОУ СОШ NQ 7.
Продолжительность перемен устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».

3.9.4. График посещения столовой родителями (общественными группами) утверждается
директором школы на год.

4. Функции МБОУ СОШ N!!7 по организации питания учащихся

4.1. При организации питания МБОУ СОШ NI!7:
4.1.1. Создаёт необходимые условия для работы организаций общественного питания,

частных предприятий, индивидуальных предпринимателей в соответствии с договорами
(муниципальными контрактами) на оказание услуг по обеспечению питанием учащихся, поставку
продуктов питании. При этом школа предоставляет безвозмездно необходимое оборудование,
силовую электроэнергию, горячую и холодную воду, отопление и освещение для приготовления и
отпуска пищи учащимся.

4.1.2. Создаёт условиядля обеспечения учащихся МБОУ СОШN27 оптимальным питанием
высокого качества и безопасности, адекватным возрастным и физиологическим потребностям
учащихся в пищевых веществах и энергии.



4.1.3. Несёт ответственность за приобретение и установку в столовой
высокопроизводительного, торгово-технологического оборудования и посуды для приёма пищи,
проведение ремонтных работ в помещениях столовой.

4.1.4. Создаёт комиссию по контролю над качеством питания и назначает работника,
ответственного за организацию питания в МБОУ СОШ N!!7.

4.1.5. Проводит работу по внедрению в МБОУ СОШ N2 7 дополнительных форм
обслуживания для учащихся и педагогов.

4.1.6. Организует питание учащихся за счёт средств родителей.
4.1.7. Проводит разъяснительную и воспитательную работу с учащимися и родителями

(законными представителями), направленную на формирование навыков рационального и здорового
питания.

4.1.8. Обеспечивает столовые медицинскими аптечками для оказания первой помощи.
4.2. Медицинские работники, закреплённые за МБОУ СОШ N2 7 государственными

учреждениями здравоохранения:
4.2.1. Организуют контроль над санитарным состоянием пищеблока и соблюдением личной

гигиены его работниками, качеством поступающих продуктов питания, их правильным хранением,
соблюдением сроков реализации.

4.2.2. Осуществляют контроль над правильностью закладки продуктов и приготовлением
готовой пищи.

4.2.3. Участвуют в составе бракеражной комиссии, в проведении оценки качества готовых
блюд, регистрируют результат бракеража в Журнале бракеража готовой кулинарной продукции.

4.2.4. Осуществляют контроль над проведением витаминизации третьих блюд и
заполнением Журнала витаминизации третьих блюд.

4.2.5. Проводят контроль за качественным и количественным составом рациона питания,
ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья. Ведут Ведомость
контроля над питанием.

4.2.6. Проводят контроль над правильностью отбора и условиями хранения суточных проб.
4.2.7. Участвуют в проведении работы по гигиеническому просвещению учащихся и их

родителей, направленной на формирование навыков рационального и здорового питания.
4.2.8. Дают рекомендации по организации питания отдельной категории учащихся по

медицинским показаниям.
4.2.9. Осуществляют контроль над прохождением работниками столовой медицинских

осмотров.
4.2.10. Ежедневно, перед началом работы, проводят осмотр работников столовой на

наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин,
катаральных явлений верхних дыхательных путей. Результаты осмотра ежедневно, перед началом
рабочей смены, заносят в «Журнал здоровья».

5. Функции независимых комиссий осуществляемый родительской общественностью.

5.1.1. Контроль на соответствие реализуемых блюд утвержденному меню.
5.1.2. Санитарно - техническое содержание обеденного зала (помещение приема пищи)

состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток И.Т.Д.
5.1.3. Условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися.
5.1.4. Наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу

готовых блюд.
5.1.5. Объем и вид пищевых отходов после приема пищи.
5.1.6. Наличие лабораторно - инструментальных исследований качества и безопасности

поступающей пищевой продукции и готовых блюд.
5.1.7. Вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия родителей (законных
представителей).



РАССМОТРЕНО:
На заседании педагогического совета
Протокол N2 от г.

Приложение 1

Перечень документов, подтверждающих право учащихся Школы на бесплатное питание

N!! Категория учащихся Документ, подтверждающий право на
П/П бесплатное питание
1. Учащиеся из малообеспеченных семей, Справка о получении ежемесячного

совокупный доход на члена семьи пособия, выданная управлением социальной
которых ниже прожиточного минимума, защиты населения Администрации города
утверждаемого ежеквартально Ноябрьска, в соответствии с Законом ЯНАО
постановлением Губернатора ЯНАО от 09.11.2004 года NQ74-ЗАО «О

ежемесячном пособии на ребенка» или
протокол Управляющего Совета школы, акт
ЖБУ, приказ директора Гимназии

2. Учащиеся дети-сироты и дети, Копия акта органа опеки и попечительства
оставшиеся без попечения родителей об установлении опеки (попечительства) над

несовершеннолетним (кроме случаев
установления опеки (попечительства) по
заявлению родителей или справка из МКУ
«Детский дом «Семья», или ГКУ ЯНАО
«СРЦН «Гармония» в муниципальном
образовании город Ноябрьск

3. Учащиеся, подвергшиеся воздействию Копия удостоверения установленного
радиации вследствие чернобыльекой образца с
катастрофы, а также учащиеся первого и одновременным предъявлением оригинала
последующих цоколений граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС

4. Учащиеся дети-инвалиды Справка, подтверждающая факт
_установленияинвалидности

5. Учащиеся из числа коренных Копия свидетельства о рождении ребёнка,
малочисленных народов Севера, где указаны следующие национальности
проживающие на территории одного из родителей: ненцы, селькупы,
муниципального образования город ханты, эвенки
Ноябрьск

6. Учащиеся 1-4 классов Копия приказа о зачислении в Гимназию
7. Учащиеся с ограниченными Копия заключения ТПМПК

возможностями здоровья
8. Учащиеся кадетских классов Копия приказа директора Гимназии о

зачислении в кадетский класс



Приложение 2

Директору МБОУ СОШ N27
А.А. Голикову
от ___

ФИО
проживающего по адресу:

Тел. __

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного питания

Прошу предоставить моему сыну (дочери)

(ФИО),
ученику(це) класса на период 20_ 20 учебного года право на
бесплатное питание за счет средств бюджета в связи с тем, что он (она) является:

1. учащимся из малообеспеченной семьи, совокупный доход на члена семьи в которой
ниже прожиточного минимума, утверждаемого ежеквартально постановлением Губернатора
ЯНАО;

2. учащимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3. учащимся, подвергнувшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской

катастро-фы (обучающимся первого и последующих поколений граждан, подвергшихся
воздействию радиа-ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС);

4. учащимся ребенком-инвалидом;
5. учащимся из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих на

террито-рии муниципального образования город Ноябрьск;
6. учащимся с ограниченными возможностями здоровья.

С Положением о порядке организации обеспечения питанием учащихся в МБОУ
СОШ N2 7 ознакомлен.

Согласен на рассмотрение заявления на заседании Управляющего совета МБОУ
СОШ N27 и в мое отсутствие - да/нет.

В случае изменения оснований для получения бесплатного питания обязуюсь
незамедлительно письменно информировать администрацию МБОУ СОШ N2 7.
Документы, подтверждающие право на бесплатное питание: _

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в
настоящем заявлении.

Примечание: при заполнении заявления необходимо обвести номер пункта, по которому учащийся претендует
на получение питания на бесплатной основе.

Дата _ Подпись __



АНКЕТА

Уважаемые родители!
С целью изучения уровня удовлетворенности обучающихся и родителей (законных
представителей) организацией бесплатного горячего питания в муниципальных (бюджетных,
автономных, казенных) образовательных учреждениях муниципального образования города,
просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. Правила заполнения анкеты по каждому
вопросу указаны в скобках.

1. В какой школе учится Ваш ребенок (номер школы)? _

2. В каком классе учится Ваш ребенок? _

3. Как вы оцениваете значение питания для здоровья Вашего ребенка? (выберите один
ответ)
1. Здоровье ребенка очень сильно зависит от его питания.
2. Здоровье ребенка зависит от питания, но есть и другие важные факторы.
3. Здоровье ребенка не зависит от питания ребенка.
4.Дp~oe _

4. Какие проблемы, связанные с питанием ребенка, у Вас возникают? (отметьте все
возможные варианты)
1. Нет возможности для того, чтобы контролировать питание ребенка в течение дня
2. Недостаточно средств для того, чтобы обеспечить рациональное питание ребенка
3. Нехватка времени для приготовления пищи дома
4. Недостаток знаний о том, каким должно быть питание ребенка
5. Разногласия во взглядах взрослых членов семьи на организацию питания ребенка
6. Несоблюдение ребенком режима питания
7. Ребенок отказывается от полезных продуктов и блюд
8. Другое

5. Каким из перечисленных продуктов Ваш ребенок отдает предпочтение? (отметьте все
возможные варианты)
1 Бутерброды 7 Мясные блюда
2 Шоколад, коНФеты 8 Колбаса/сосиски
3 Свежие фрукты 9 Кисломолочные продукты
4 Свежие овощи 10 Чипсы
5 Каши 11 Пирожные, торты, булки
6 Супы 12 Другое (напишите свой вариант ответа)

6. Интересуетесь ли Вы организацией питания в образовательном учреждении, где обучается
Ваш ребенок (меню, качество приготовления пищи, др.)? (выберите один ответ)
1. Да, регулярно интересуюсь.
2. Интересуюсь, но редко.
3. Не интересуюсь.
4. Другое _



------------ -- - - ------------------- ---- ----------- --

7. Удовлетворены ли Вы: (выберите один ответ по каждой строке)

7.1 Организацией питания в школьной
столовой (время приема пищи, оборудование
столовой всем необходимым, внешний вид
пункта питания, др.)
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7.2 Меню
7.3 Качеством приготовления пищи
7.4 Санитарным состоянием столовой

8. Какую оценку работе школьной столовой Вы поставили бы по пятибалльной системе как
в школе?

9. Представлена ли в школе информация для родителей об организации питания детей в
школьной столовой? (выберите один ответ)
1. Да.
2. Нет.
3. Другое

10. Как вы считаете, нуждается ли ваш ребенок в обучении правильному питанию в
образовательном учреждении? (выберите один ответ)
1. Да, такое обучение нужно
2. Скорее нужно, чем нет
3. Скорее не нужно
4. Ребенок не нуждается в таком обучении
5. Другое

11. Нужна ли просветительская работа среди родителей о культуре здорового питания?
(выберите один ответ)
1.Да.
2. Нет.
3. Другое

Спасибо за помощь!!!


