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 2.6. В соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях», интервалы между 

приёмами пищи ребёнка не должны превышать 3,5-4 часов. 

2.7. Питание детей с учётом физиологически обоснованного режима питания и требований 

п.6.1, п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 детей предусматривает: 

- горячий завтрак во временной промежуток с 07.00 до 11.00 

- горячий обед во временной промежуток с 11.00 до 15.00 

- полдник во временной промежуток с 15.00 до 19.00 

- ужин в 19.00-19.30 

 2.8. Выбор видов горячего питания осуществляет законный представитель обучающегося, 

действующий исходя из собственных пожеланий, предпочтений ребёнка и в его интересах. 

 2.9. В соответствии с п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409 для обучающихся, посещающих группу 

продленного дня, необходимо организовать трёхразовое питание (завтрак, обед, полдник). Если 

родители отказываются от завтрака в школе, то необходимо письменное заявление родителей о 

том, что завтракать ребёнок будет дома перед уходом в школу. Обедать и полдничать 

обучающийся должен в общеобразовательном учреждении. 

            2.10. Питание в школе организуется  на основе меню горячих школьных завтраков и 

обедов для организации питания детей 7-11 и 12-18 лет в общеобразовательных учреждениях 

Мурманской области, утверждённых Роспотребнадзором. Реализация продукции, не 

предусмотренной утвержденными перечнями и меню, не допускается. 

             2.11. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

              2.12. Организацию питания в школе осуществляет ответственный за организацию 

питания, назначаемый приказом директора на текущий учебный год. 

              2.13. Ответственность за организацию питания в школе несет руководитель учреждения. 

 

                                           3. Порядок организации питания в школе 

   3.1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое директором школы меню, в 

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

стоимость.  

                3.2. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном объеме 
6 дней - с понедельника по субботу 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. 

   3.3. Часы    приема   пищи  устанавливаются  в  соответствии с графиком   приема  пищи,      

утвержденным  директором школы. В режиме учебного дня для приёма пищи  и отдыха 

предусматривается   перемены по 20 минут. Отпуск обучающимся  питания (завтраки и обеды) в 

столовой осуществляется  по  классам  (группам). 

    3.4. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство педагогических 

работников. 

               3.5. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет бракеражная  комиссия. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 

                   3.6. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, соблюдением 

санитарно-гигиенических правил осуществляет комиссия, в состав которой входят на основании 

приказа директора  ответственный за организацию питания, медицинская сестра,  заместитель 

директора по АХР,  председатель профсоюзного комитета школы, представитель родительской 

общественности. 
                 3.7. Классные руководители организуют разъяснительную  и просветительскую работу с 

обучающими и родителями (законными представителями) о правильном питании, несут 

ответственность за организацию питания обучающихся класса, готовят пакет документов для 
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предоставления бесплатного питания,  ежедневно своевременно предоставляют в письменном  

информацию о количестве  питающихся детей, в том числе на бесплатной основе.  

                 3.8. Учителя-предметники сопровождают обучающихся в столовую для принятия пищи 

в соответствии с графиком питания, утверждённым директором школы, контролируют мытьё рук 

учащимися  перед приёмом пищи и их поведение во время завтрака или обеда.  

                   3.9. Ответственный за организацию питания в школе, назначенный приказом 

директора: 

 готовит пакет документов по школе для организации бесплатного питания обучающихся;  

 своевременно предоставляет информацию по вопросам организации питания в комитет по 

образованию; посещает все совещания по вопросам организации питания, проводимые 

комитетом по образованию; 

 своевременно предоставляет необходимую отчётность в бухгалтерию школы; 

 лично контролирует количество фактически присутствующих в школе учащихся, 

питающихся бесплатно, сверяя с классным журналом; 

 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 обучающихся.     

 

4. Порядок предоставления бесплатного питания 

            4.1. Настоящий порядок предоставления питания обучающимся муниципального 

общеобразовательного учреждения (далее - Порядок) регламентирует организацию 

предоставления питания отдельным категориям обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Мурманска, в том числе общеобразовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования. 

           4.2. Право на получение бесплатного питания в течение учебного года в дни и часы работы 

муниципального общеобразовательного учреждения имеют следующие категории обучающихся: 

 4.2.1. Обучающихся начальных  1-4 классов. 

 4.2.2. Обучающиеся, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам.  

            4.2.3. Обучающиеся при соблюдении одного из нижеперечисленных условий: 

- в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий обращению квартал ниже 

величины прожиточного минимума в Мурманской области, установленного в соответствии с 

законодательством Мурманской области и действующего на момент обращения родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

- находящиеся в трудной жизненной ситуации, на основании заявления 

несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) либо по инициативе 

должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- состоящие на учёте у фтизиатра, по представлению справки медицинской организации. 

             4.3. Порядок отнесения обучающихся муниципальных образовательных организаций к 

категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для реализации права на 

предоставление бесплатного питания утверждается Правительством Мурманской области. 

              4.4. Право на обеспечение бесплатным молоком (кисломолочным продуктом, соком) 

предоставляется  всем обучающимся 1-4 классов (200 мл один раз в день). 

              4.5. Бесплатное питание предоставляется по заключению комиссии, назначенной приказом 

директора,  на основании следующих документов: 

 заявления родителей или лиц их заменяющих; 

 акта обследования семьи; 
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 документов, подтверждающих статус семьи. 

            Ответственность за своевременную подготовку документов для предоставления 

бесплатного питания  несёт классный руководитель. 

         4.6. Списки учащихся, зачисленных на бесплатное питание, утверждаются  приказом 

директора школы. 

          4.7.  Классный руководитель ведет ежедневный учет  питающихся  на бесплатной основе. 

             4.8. Стоимость питания, предоставляемого обучающимся на бесплатной основе,   

устанавливается в соответствии с постановлением администрации города Мурманска. При 

издании приказов по образовательному учреждению о предоставлении обучающимся бесплатного 

питания, молока директор школы руководствуется постановлениями администрации города 

Мурманска. 

             4.9. Для осуществления учета обучающихся, получающих питание на бесплатной  основе,  

и контроля  над  целевым  расходованием  бюджетных средств,  выделяемых на питание 

обучающихся,  ведется табель  по учёту питающихся, который в конце месяца сдается в 

бухгалтерию. 
 

5. Порядок предоставления заявителем в муниципальное образовательное учреждение 

документов, необходимых для подтверждения права на бесплатное питание 

5.1. Порядок представления заявителем документов, необходимых для подтверждения 

права на бесплатное питание, утверждается Правительством Мурманской области. 

5.2. При наступлении обстоятельств, влекущих возникновение права на предоставление 

бесплатного питания, родитель (законный представитель) обучающегося (далее – Заявитель) 

предоставляет в администрацию муниципального образовательного учреждения оригиналы 

следующих документов: 

5.2.1. Заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного питания на имя 

руководителя муниципального образовательного учреждения, подписанное Заявителем. Заявление 

заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво 

чернилами чёрного или синего цвета. 

Предоставление бесплатного питания обучающемуся, находящемуся в трудной жизненной 

ситуации, осуществляется по письменному обращению (заявлению) самого несовершеннолетнего, 

его родителей (законных представителей) или ходатайству должностных лиц органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

администрацию муниципальной образовательной организации. 

5.2.2. Документ, подтверждающий право на предоставление бесплатного питания: 

- для обучающихся, в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий 

обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области, 

установленного в соответствии с законодательством Мурманской области и действующего на 

момент обращения, - справка о составе семьи и доходах членов семьи за последний квартал, 

предшествующий месяцу подачи документов; 

- для обучающихся, состоящих на учёте у фтизиатра, - справка медицинской организации, 

подтверждающая указанный факт. 

5.3. В отношении обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения 

(классов), осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, Заявитель представляет в администрацию образовательной 

организации только заявление, указанное в подпункте 5.2.1 настоящего Порядка. 

5.4. Родители (законные представители) обучающегося несут ответственность за 

своевременность и достоверность предоставляемых сведений, являющихся основанием для 

установления права на предоставление бесплатного питания. 

5.5. Решение о предоставлении бесплатного питания принимается администрацией 

муниципального образовательного учреждения в срок до 5 рабочих дней после предоставления 

документов, указанных в подпунктах 5.2.1, 5.2.2 настоящего Порядка. Решение о предоставлении 

бесплатного питания оформляется приказом муниципального образовательного учреждения. 

Бесплатное питание обучающемуся предоставляется начиная со дня, следующего за днем 

подписания вышеуказанного приказа муниципального образовательного учреждения.  
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Обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, бесплатное питание 

предоставляется начиная со дня, следующего за днем подачи заявления или ходатайства 

должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

6. Порядок истребования образовательным учреждением документов, необходимых для 

подтверждения права на бесплатное питание, в органах, предоставляющих государственные 

или муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях 

6.1. В случае, если документы, необходимые для подтверждения права на бесплатное 

питание, находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или 

муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях 

и не предоставлены Заявителем по собственной инициативе, администрация муниципального 

образовательного учреждения запрашивает их самостоятельно в соответствии с требованиями 

статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

6.2. Истребование муниципальным образовательным учреждением документов, 

необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, в органах, предоставляющих 

государственные или муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях осуществляется с учётом положений Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6.3. По мере поступления от органов, предоставляющих государственные или 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций 

документов, необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, администрацией 

образовательного учреждения в срок до 5 рабочих дней принимается решение о предоставлении 

бесплатного питания. 

Решение о предоставлении бесплатного питания оформляется приказом муниципального 

образовательного учреждения. 

 

7. Документация 

7.1. В школе должны быть следующие документы по вопросам организации питания 

(регламентирующие и учётные, подтверждающие расходы по питанию): 

 -  Положение об организации питания обучающихся. 

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

них функций контроля. 

- Приказ директора, регламентирующий организацию питания. 

- График питания обучающихся.  

- Пакет документов для постановки обучающихся на бесплатное питание.   

- Табель по учету питающихся. 

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

 

 

 

 

 

 

 


