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Положение 

об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Кстовского муниципального 

района 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-

20), постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 N 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидимические требования к 

организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 

2.3/2.4.3590-20), постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

Законом Нижегородской области от 21.10.2005 N 140-З "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области образования", постановлением Правительства 

Нижегородской области от 11.09.2002 N 225 "Об утверждении Положения о 

проведении социально-гигиенического мониторинга питания детей в 

образовательных и специализированных социально-реабилитационных 

учреждениях для детей и подростков Нижегородской области", 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.12.2020 № 

1128 «Об утверждении порядка обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

Нижегородской области», Приложением 1 «Порядок предоставления и 

распределения из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, 

городских и муниципальных округов Нижегородской области субсидий на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
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начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях Нижегородской области» и Приложением 2 ««Порядок 

предоставления и распределения из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области 

субсидий на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях Нижегородской области, в 2020 году» к Подпрограмме 1 

«Развитие общего образования» государственной программы «Развитие 

образования Нижегородской области»  утвержденной  постановлением 

Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 301 и в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций  Кстовского муниципального района, 

обеспечения обучающихся горячим питанием. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на 

муниципальные общеобразовательные организации Кстовского 

муниципального района и регулирует отношения между департаментом 

образования администрации Кстовского муниципального района, 

муниципальными общеобразовательными организациями Кстовского 

муниципального района, юридическими лицами всех форм собственности и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими организацию 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях (далее - 

Организатор питания), родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций района по вопросам питания. 

 

II. Компетенция департамента образования администрации 

Кстовского муниципального района по вопросам организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях Кстовского 

муниципального района 

 

Департамент образования администрации Кстовского муниципального 

района (далее – департамент образования) обязан обеспечивать: 

2.1. Ведение мониторингов по вопросам организации питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. 

2.2. Сбор информации и изучение общественного мнения об 

организации и качестве питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

2.3. Системный анализ и оценку получаемой информации. 

2.4. Предоставление в установленном законодательством порядке 

информации в министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, органам местного самоуправления, физическим и 

юридическим лицам. 

2.5. Осуществление информирования руководителей муниципальных 
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общеобразовательных организаций об изменениях в законодательных и иных 

нормативных актах по организации питания, а также о результатах проверок 

органами контроля (надзора) по вопросам организации и качества питания в 

общеобразовательных организациях. 

2.6. Консультирование руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций по вопросам организации питания. 

2.7. Подготовку проектов нормативных, распорядительных, 

информационных и иных документов по организации питания обучающихся. 

2.8. Координацию работы по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях, в том числе: 

- по организации бесплатного горячего питания, предусматривающего 

наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в 

день обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальных образовательных организациях района; 

- по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе по обеспечению 

образовательными организациями обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии адаптированные основные общеобразовательные 

программы на дому, в дни проведения занятий согласно журналу учета 

проведенных занятий наборами продуктов питания в виде сухого пайка, не 

проживающих в муниципальных организациях района, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам; 

- по организации питания  льготных категорий школьников, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Кстово Кстовского района Нижегородской области. 

 

III. Порядок организации питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях Кстовского 

муниципального района 

 

3.1.Организация питания обучающихся возлагается на муниципальные 

общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

3.2. Муниципальные общеобразовательные организации создают 

необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников муниципальной общеобразовательной 

организации.  

Организация питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, предъявляемым к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

Ответственность за организацию предоставления горячего питания 
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обучающимся, полноту охвата обучающихся горячим питанием, целевое 

использование средств, предусмотренных на предоставление горячего 

питания, возлагается на руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций или должностных лиц, их замещающих. 

3.3. Организация горячего питания обеспечивается в столовых 

муниципальных общеобразовательных организаций на основе договоров об 

организации питания обучающихся через Организатора питания, 

предоставляющего услуги по организации горячего питания муниципальным 

общеобразовательным организациям. 

3.4. Питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях осуществляется в заявительном порядке. 

3.5. Обучающиеся имеют право получать горячее питание по месту 

обучения в муниципальных общеобразовательных организациях ежедневно в 

период образовательной деятельности, горячее питание предоставляется в 

учебные дни при посещении обучающимися муниципальной 

общеобразовательной организации. 

Для обучающихся, посещающих группу продленного дня, - 

дополнительно полдник. Горячее питание предусматривает наличие горячего 

первого и (или) второго блюд, доведенных до кулинарной готовности, 

порционированных и оформленных. Фактический рацион питания должен 

соответствовать утвержденному меню. 

3.6. Питание обучающихся в муниципальной общеобразовательной 

организации осуществляется в соответствии с разработанным Организатором 

питания и согласованным руководителем муниципальной 

общеобразовательной организации двухнедельным примерным меню с 

учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и 

требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по 

возрастным группам (7 - 11 и 12 лет и старше). 

Питание обучающихся в муниципальной общеобразовательной 

организации может осуществляться только посредством реализации 

основного (организованного) меню, включающего горячее питание, 

дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, 

нуждающихся в лечебном и диетическом питании, с учетом требований, 

содержащихся в постановлении Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.10.2020 N 32 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения". 

Для постановки ребенка на индивидуальное питание в муниципальной 

общеобразовательной организации родитель ребенка (законный 

представитель) должен обратиться к руководителю муниципальной 

общеобразовательной организации с заявлением о необходимости создания 

ребенку специальных (индивидуальных) условий в организации питания по 

состоянию здоровья, представив документы, подтверждающие наличие у 
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ребенка заболевания, требующего индивидуального подхода в организации 

питания. 

Исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной 

продукцией не допускаются. 

Муниципальные общеобразовательные организации должны 

размещать в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, 

холле, сайте образовательной организации) следующую информацию: 

- ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для 

всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, 

наименования блюда, массы порции, калорийности порции; 

- меню дополнительного питания (при наличии) с указанием 

наименования блюда, массы порции, калорийности порции; 

- рекомендации по организации здорового питания детей. 

Проверка пищи на качество до приема ее детьми ежедневно 

осуществляется членами бракеражной комиссии. Состав и положение о 

комиссии утверждается приказом руководителя муниципальной 

общеобразовательной организации. 

3.7. Порядок организации горячего питания в общеобразовательной 

организации, вопросы организации питания в муниципальной 

общеобразовательной организации (график питания, дежурство в столовой, 

питьевой режим и др.) разрабатывается в соответствии СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 и утверждается локальным актом муниципальной общеобразовательной 

организации. 

Руководителем муниципальной общеобразовательной организации 

назначается ответственный за организацию школьного питания, который 

координирует работу по организации питания. 

Муниципальные общеобразовательные организации организуют 

проведение разъяснительной работы среди участников образовательных 

отношений по формированию навыков и культуры здорового питания, этике 

приема пищи.  

Осуществляют постоянный контроль за организацией питания, в том 

числе за ходом и качеством оказания услуг совместно с надзорными 

органами, представителями родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

Проводят учет количества питающихся, учет соответствия отпуска 

блюд фактической явке обучающихся. 

Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за 

организацией питания обучающихся, в том числе регламентирующего 

порядок доступа законных представителей обучающихся в помещения для 

приема пищи, утверждается локальным нормативным актом муниципальной 

общеобразовательной организации. 

3.8. Обучающиеся получают питание на платной основе за счет средств 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за 

исключением: 
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- обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальных образовательных организациях района, 

которые обеспечиваются бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, 

не менее одного раза в день за счет средств федерального, областного и 

районного бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающих в муниципальных организациях района, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, которые обеспечиваются двухразовым 

бесплатным питанием за счет средств областного и районного бюджетов; 

- обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

города Кстово Кстовского района Нижегородской области, которые 

относятся к льготным категориям. 

3.9. При организации питьевого режима обучающиеся должны быть 

обеспечены питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 и СП 2.4.3648-20.  

 

IV. Порядок обеспечения питанием обучающихся за счет средств 

субвенции из областного бюджета на исполнение полномочий  

по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по 

организации двухразового бесплатного питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам 

 

4.1. Порядок обеспечения питанием обучающихся за счет средств 

субвенции из областного бюджета на исполнение полномочий по 

дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации 

двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам в соответствии с пунктом 7 

статьи 79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации» организуется согласно Порядка обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

общеобразовательных организациях Кстовского муниципального района, 

утвержденного Постановлением администрации Кстовского муниципального 

района от 24.03.2021 № 591. 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=F052BFABC87FA852181999E1F6C7A812&req=doc&base=RZR&n=159505&dst=100048&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100255&REFDOC=367564&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100048%3Bindex%3D350&date=07.02.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=F052BFABC87FA852181999E1F6C7A812&req=doc&base=RZR&n=159505&dst=100048&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100255&REFDOC=367564&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100048%3Bindex%3D350&date=07.02.2021
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V. Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях Кстовского муниципального 

района 

5.1. Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования муниципальных образовательных организаций обеспечиваются 

бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

5.2. Обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций, 

в зависимости от режима (смены) обучения, обеспечиваются горячим 

питанием в виде завтрака или обеда. Обучающиеся в первую смену 

обеспечиваются завтраком, во вторую смену обеспечиваются обедом. Не 

допускается замена обеда завтраком. 

5.3. Обеспечение обучающихся 1-4 классов бесплатным горячим 

питанием в общеобразовательных организациях осуществляется во время 

организации образовательного процесса только в дни посещения занятий 

(уроков), за исключением выходных, праздничных дней и каникулярного 

периода. Замена питания наборами продуктов питания и денежной 

компенсацией не допускается. В случае, если обучающийся 1-4 классов не 

питается по причине болезни, он снимается с питания. Замена бесплатного 

питания на денежную компенсацию или сухие пайки не производится. 

5.4. В рамках обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся, получающих начальное общее образование, предоставляются 

субсидии. 

5.4.1. Субсидия на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях. Источниками финансового обеспечения 

субсидии являются средства федерального бюджета, средства областного 

бюджета и средства бюджета Кстовского муниципального района. 

Средства субсидии направляются на финансирование стоимости 

набора продуктов питания и (или) приобретение услуг по организации 

бесплатного горячего питания, исходя из стоимости набора продуктов 

питания. 

5.4.2 Субсидия на дополнительное финансовое обеспечение 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях. Источниками финансового обеспечения 

субсидии являются средства областного бюджета и средства бюджета 

Кстовского муниципального района. 

Средства субсидии направляются на финансирование стоимости услуг 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=380476&date=21.04.2021
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по организации бесплатного горячего питания в части торговой наценки и 

(или) мероприятий по организации питания (за исключением  стоимости 

набора продуктов питания и укрепления (модернизации) материально-

технической базы пищеблоков). 

5.5. В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 

области от 30.04.2014 № 301 «Об утверждении государственной программы 

«Развитие образования Нижегородской области» субсидии передаются 

муниципальной организации, реализующей мероприятия по организации 

питания, в том числе бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование.  

5.6. Субсидии на организацию бесплатного горячего питания носят 

целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

 

VI. Порядок обеспечения питанием льготных категорий обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций города Кстово 

Кстовского района Нижегородской области за счет средств субсидии из 

бюджета городского поселения «город Кстово» Кстовского района 

Нижегородской области на возмещение затрат по организации питания 

льготных категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Кстово Кстовского района 

Нижегородской области 

 

6.1. Средства субсидии из бюджета городского поселения «город 

Кстово» Кстовского района Нижегородской области (далее – Субсидия) 

выделяются в соответствии с Порядком предоставления субсидий из 

бюджета городского поселения «город Кстово» Кстовского района 

Нижегородской области на возмещение затрат по организации питания 

льготных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Кстово Кстовского района Нижегородской области 

утвержденным постановлением администрации Кстовского муниципального 

района от 08.06.2020 № 1101. 

6.2. Под льготными категориями обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Кстово Кстовского района 

Нижегородской области подразумеваются: 

- дети из семей, признанных малоимущими в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке и состоящих на учете в 

органах социальной защиты населения для получения государственной 

социальной помощи (при наличии подтверждающих документов); 

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) 

социально опасном положении, признанных таковыми решением 

уполномоченного коллегиального органа муниципальной 

общеобразовательной организации (управляющего совета/совета 

образовательного учреждения) в установленном порядке (при наличии 

подтверждающих документов), при условии, что данные семьи не состоят на 
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учете в органах социальной защиты населения; 

6.3. Под организацией питания льготных категорий обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций города Кстово 

Кстовского района Нижегородской области подразумевается: 

-организация бесплатного одноразового горячего питания (завтрака); 

-организация выдачи набора продуктов питания в виде сухого пайка в 

период реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

связи с действием на территории Нижегородской области режима 

повышенной готовности. 

6.4. Муниципальные общеобразовательные организации города Кстово 

Кстовского района Нижегородской области на основании подтверждающих 

документов, формируют списки льготных категорий обучающихся и 

утверждают их своим приказом, и подают заявки на организацию питания 

льготных категорий обучающихся Организатору питания. 

6.5. Право на получение питания за счет средств Субсидии возникает с 

учебного дня, следующего после издания приказа руководителя 

муниципальной общеобразовательной организации города Кстово 

Кстовского района Нижегородской области. 

В случае возникновения причин прекращения права на обеспечение 

питанием обучающегося за счет средств Субсидии руководитель 

муниципальной общеобразовательной организации города Кстово 

Кстовского района Нижегородской области издает соответствующий приказ. 

6.6. Питание за счет средств Субсидии предоставляется обучающимся в 

дни посещения общеобразовательной организации. 

Муниципальная общеобразовательная организация города Кстово 

Кстовского района Нижегородской области составляет табель посещаемости 

обучающихся, обеспеченных питанием за счет средств Субсидии и ведет 

ежедневный учет количества фактически полученного обучающимися 

питания. 

6.7. Муниципальная общеобразовательная организация города Кстово 

Кстовского района Нижегородской области в лице руководителя обязана 

обеспечить сохранность документов, касающихся получения питания 

обучающимися за счет средств Субсидии, в течение пяти лет. 

6.8. Ответственность за правомерность предоставления и организацией 

льготного питания возлагается на руководителей соответствующих 

муниципальных общеобразовательных организаций города Кстово 

Кстовского района Нижегородской области. 

______________________ 
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