
 
 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу отдела образования   

администрации Жарковского района 

от 25 декабря 2018 г. № 95 §2  

 

 

П О Р Я Д О К  

О Р Г А Н И З А Ц И И  П И Т А Н И Я О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  

О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Й  

Ж А Р К О В С К О Г О  Р А Й О Н А  Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций Жарковского района Тверской области (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральными законами от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", от 29.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов", от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", постановлениями главного государственного санитарного врача от 08.11.2001 

N 31 "О введении санитарных правил", от 23.07.2008 N 45 "Об утверждении СаНПиН 

2.4.5.2409-08", постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СаНПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и иными нормативными правовыми  

актами Российской Федерации, правительства Тверской области, Администрации 

Жарковского района Тверской области. 

1.2. Целью настоящего Порядка является обеспечение требований по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций Жарковского района Тверской области. 

1.3. Основной задачей организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций Жарковского района Тверской области является создание условий, 

направленных на: 

- обеспечение обучающихся рациональным и сбалансированным питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и 

энергии; 

-      качественное и безопасное питание обучающихся; 

-  предупреждение (профилактику) инфекционных и не инфекционных заболеваний 

школьников, связанных с фактором питания; 

-      пропаганду принципов правильного и полноценного питания. 

 

2. Организация питания обучающихся  

 

1.1. Обучающиеся общеобразовательных организаций обеспечиваются одноразовым 

и (или) двухразовым горячим питанием (завтраками, обедами). 

2.2. Питание обучающихся в общеобразовательной организации осуществляется в 

соответствии с разработанным руководителем общеобразовательной организацией и 

согласованным с территориальным отделом Управления Федеральной  службы  по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе 

Ржеве двухнедельным примерным меню с учетом сезонности, необходимого количества 

основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, 

дифференцированного по возрастным группам (6,5-11 и 12-18 лет).  

2.3. Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций на территории 

Жарковского района обеспечивается в пределах общего объема средств, направляемых на 

эти цели из всех источников, предусмотренных законодательством, в том числе: 



- средств областного бюджета; 

- средств бюджета района; 

- средств родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.4. Питание в общеобразовательных организациях может быть организовано 

следующими способами:  

2.4.1 Оказание услуги по организации питания обучающихся самой общеобразовательной 

организацией, что подразумевает наличие у общеобразовательной организации 

собственной столовой, содержание столовой и соответствующего штата в соответствии с 

установленными санитарно-гигиеническими требованиями или по приготовлению блюд 

на базе других общеобразовательных организаций путем заключения соответствующих 

договоров.  

2.4.2 Путем заключения общеобразовательной организацией договора на организацию 

питания обучающихся с Организатором питания, который определяется в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» 

2.9. В типовых столовых общеобразовательных организаций применяют: 

- самообслуживание с предварительной сервировкой столов скомплектованными 

завтраками или обедами; 

- отпуск продукции. 

Столовые должны быть обеспечены посудой, приборами согласно действующим нормам 

оснащения. 

По характеру организации производства столовые работают на сырье. При производстве 

выполняются процессы по первичной обработке сырья и приготовлению.  

2.10. Контроль за посещением столовой обучающимися с учетом количества фактически 

отпущенных бесплатных завтраков и (или) обедов возлагается на ответственного за 

организацию школьного питания, определенного приказом руководителя 

общеобразовательной организации. 

2.11. Контроль качества питания каждой партии приготовленной продукции по 

органолептическим показателям (бракераж пищи) до приема ее детьми ежедневно 

осуществляется бракеражной комиссией, утвержденной приказом руководителя 

общеобразовательной организации. 

2.12.  Вопросы организации питания в общеобразовательной организации (график 

питания, дежурство в столовой, питьевой режим и др.) определяются приказом 

руководителя общеобразовательной организации. 

  

3. Основания для обеспечения питанием различных категорий детей  

 

3.1. В учебное время бесплатным горячим питанием обеспечиваются за счет средств 

областного и местного бюджета: 

3.1.1.  завтраками - обучающиеся 1-4 классов. 

3.1.2. завтраками – дети из малоимущих семей, обучающиеся 5 - 11 классов.  

3.2. В учебное время бесплатным горячим  питанием обеспечиваются за счет средств 

местного бюджета: 

3.2.1. завтраками - обучающиеся 5-11 классов, относящиеся к следующим категориям 

граждан:  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья (обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий); 

- дети из многодетных семей;  

-  дети из неблагополучных семей;  



3.2.2. обедами – обучающиеся 1-11 классов, посещающие группы продленного дня и 

относящиеся к категориям граждан, указанным в пп. 3.1.2 п. 3.1, пп. 3.2.1 п. 3.2. 

настоящего Порядка. 

3.3. Основанием для отнесения детей к соответствующим категориям является 

предъявление в администрацию общеобразовательной организации следующих 

документов: 

3.3.1. Заявление одного из родителей (законных представителей) на имя руководителя 

общеобразовательной организации, в котором родитель (законный представитель) 

сообщает сведения, необходимые для отнесения ребенка (детей) к льготной категории 

обучающихся (приложение N 1 к Порядку организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций района) 

3.3.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, копия постановления 

об установлении опеки, назначении опекуна над несовершеннолетним. 

3.3.3. Детям-инвалидам – копия справки учреждения здравоохранения об ограниченных 

возможностях здоровья, копия справки медико-социальной экспертизы, справки врачей, 

рекомендуемых дополнительное питание детям после длительной болезни, хронических 

заболеваний 

3.3.4. Детям из многодетных семей или детям, находящиеся в социально опасном 

положении (находящиеся в состоянии конфликта с семьёй, в неблагополучных семьях), 

подтверждающие документы трудной жизненной ситуации (справка о ежемесячном 

получении пособия на детей, акт обследования жилищно-бытовых условий, решение 

комиссии)   

3.3.5. Детям из малоимущих семей - справки о доходах всех работающих членов семьи за 

три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, справки 

о пенсиях, об алиментах, о размере пособия по безработице, о составе семьи. 

3.4. Численность обучающихся, обеспечиваемых бесплатным питанием, определяется 

образовательными организациями в пределах финансовых средств, выделенных на данные 

цели. Ответственность за определение обучающихся, получающих бесплатное питание, 

несет руководитель общеобразовательной организации. Ответственность за достоверность 

документов, подтверждающих льготную категорию обучающегося, несут родители, 

подавшие заявление с просьбой предоставить их ребенку бесплатное питание.  

3.5. Порядок организации бесплатного питания обучающихся:  

3.5.1. Получение отдельными категориями обучающихся бесплатного питания 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) учащихся, приказа 

руководителя общеобразовательной организации, при наличии подтверждающих 

документов.  

3.5.2. Заявление от родителей (законных представителей) о предоставлении бесплатного 

питания подается ежегодно в общеобразовательную организацию с момента 

возникновения основания на получение бесплатного питания, в соответствии с пунктом 

3.3 настоящего Положения. Заявление о предоставлении бесплатного питания 

оформляется по форме в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению.  

3.5.3.Право на получение бесплатного питания наступает со следующего учебного дня 

после дня издания приказа руководителя общеобразовательной организации.  

3.5.4. Руководитель общеобразовательной организации вправе принять решение о  

прекращении предоставления обучающемуся бесплатного питания. Указанное решение 

может быть принято в случае получения достоверных сведений об отсутствии или утрате 

права на получение бесплатного питания после проведения соответствующей проверки. 

На основании принятого решения в трехдневный срок издается соответствующий приказ.  

3.6. Обучающиеся общеобразовательных организаций, не указанные в пунктах 3.1 - 3.2 

настоящего Порядка, обеспечиваются питанием за счет средств родителей (законных 

представителей). 

 

 



4. Финансирование на обеспечение организации питания обучающихся  

4.1. В целях организации горячего питания обучающихся 1 - 4 классов 

общеобразовательных организаций предоставляется субсидия из областного бюджета. 

4.2. Объем субсидии на организацию питания обучающихся общеобразовательных 

организаций определяется в пределах сумм, утвержденных решением о бюджете на 

очередной финансовый год. 

4.3. Размер субсидии определяется исходя из следующих показателей: 

- среднегодовая численность обучающихся по статистическим данным; 

- установленные нормативно-правовыми актами размеры расходов на организацию 

питания на одного обучающегося в день; 

- количество учебных дней функционирования организаций в расчете на финансовый год. 

4.4. Отделом образования администрации Жарковского района обеспечивается целевое 

использование субсидий, выделяемых из областного бюджета, и денежных средств из 

местного бюджета на бесплатное питание обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

 

5. Контроль за организацией питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений района 

 

5.1. Отдел образования администрации Жарковского района ежемесячно до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Министерство образования Тверской 

области отчет о расходовании субсидий и средств софинансирования из местных 

бюджетов за отчетный период нарастающим итогом с начала года. 

5.2. Контроль за надлежащим исполнением Порядка организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций Жарковского  района возлагается на Отдел 

образования администрации Жарковского района, администрации школ, управляющие 

советы школ в пределах компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

                                                                                        к Порядку предоставления  услуги 

                                                                      по организации питания обучающихся в                                                

муниципальных общеобразовательных  

                                               организациях, расположенных на территории  

Жарковского района Тверской области 

  

 

 

                                                 Директору  

________________________________ 
                                                                    (наименование МОУ) 

 

_____________________________________________ 

                                                                                                        (ФИО) 

                                                                                 ________________________________ 
                                           (ФИО родителя (законного представителя))                    

                                                             проживающего по адресу:_________ 

                                                          ________________________________ 

                     ________________________________ 

________________________________ 

 

Заявление. 

 

 

Прошу предоставить моему ребенку ___________________, обучающемуся    
                                                                                                               (ФИО) 

____ класса питание (на льготных условиях; бесплатно; за счет родительских  

средств). В связи с тем, что наш  ребенок имеет право на предоставление  

бесплатного питания ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(обоснование). 

 
Предоставляю следующие документы и их копии: 

 

1.  

2. 

3. 
 
Дата:_____________________________________ 

 

Подпись родителя__________________________ 

 

Резолюция:_________________________ 

 

Директор  МОУ    ___________________ /Ф.И.О. руководителя/ 

                                           (подпись)                                                                                                                                 


