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Положение о питании обучающихся в  

МБОУ «Алтанская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

РФ», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2015 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания  в  организациях,  осуществляющих  

образовательную деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным 

программам  для  обучающихся  с ОВЗ», методическими рекомендациями по организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций ФС Роспотребнадзора от 18.05.2020 

г., методических рекомендаций «Родительский контроль за организацией горячего питания 

детей в общеобразовательных организациях» ФС Роспотребнадзора от 18.05.2020 г., Законом 

РС(Я) от 19.06.2019 г. З N 236-IV «О статусе многодетной семьи в РС(Я),  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 РС(Я)», Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 

07.10.2020 г. № 1462 «О внесении изменений в государственную программу РС(Я) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и на плановый период до 2026 года», 

утвержденную Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 г. № 900, 

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

предоставления дополнительных компенсационных выплат на питание обучающимся в 

государственных общеобразовательных организациях РС(Я) из многодетных семей, 

среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума в РС(Я)», 

Постановлением Правительства РС(Я) от 25.05.2006 г. № 218 «О нормативных расходах на 

содержание учреждений образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, 

физической культуры и спорта, получающих финансирование из государственного бюджета 

РС(Я)», Приказом Министерства образования и науки РС(Я) от 25 марта 2020 № 01-03/132 «Об 

обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях», Приказом 

Министерства образования и науки РС(Я) от 01.09.2020 г. № 01-03/778 «Об утверждении 

типового порядка организации питания в образовательных организациях Республики Саха 

(Якутия) в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 



(COVID-19)», Распоряжением Главы МР «Амгинский улус(район)» № 139 от 14 января 2014 

года «О передаче части функций и полномочий муниципального района МР «Амгинский улус 

(район)» в сфере образования муниципальному казенному учреждению «Амгинское районное 

управление образования» муниципального района «Амгинский улус (район)» и в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся МБОУ «Алтанская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов», обеспечения 

обучающихся оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим 

потребностям обучающихся.  

Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания обучающихся МБОУ 

«Алтанская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» с. Алтанцы Амгинского улуса. 

1.2. Действие настоящего Положения  регулирует отношения по вопросам питания между 

муниципальным казенным учреждением «Амгинское районное управление образования» 

муниципального района «Амгинский улус (район)» (далее – Управление образования), МБОУ 

«Алтанская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» (далее - Учреждение), юридическими лицами всех форм собственности и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими организацию питания в Учреждении 

(далее - Организатор питания), родителями (законными представителями) обучающихся школы, 

в том числе и обучающихся, имеющим право на предоставление льготного питания (далее - 

льготная категория и обучающиеся начальных классов). 

 

2.Учреждение обязано: 

2.1. Создать необходимые условия для организации питания обучающихся. 

2.2. Проводить просветительскую работу среди обучающихся и родителей (законных 

представителей) по пропаганде здорового питания, включать в тематику родительских собраний 

вопросы, связанные с организацией питания учащихся.  

2.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

2.3.1. Знакомиться с рационом питания обучающихся. 

2.3.2. Родители (законные представители) обязаны: 

2.3.3. Вносить плату за питание обучающихся согласно примерному меню для питания 

обучающихся. 

2.3.4. Предоставлять достоверные сведения, подтверждающие документы согласно пункту 

3.11. настоящего Положения. 

2.3.5. С целью сохранения и укрепления здоровья своего ребенка обеспечить питание в 

период пребывания в школе. 

2.3.6. Нести ответственность за сбалансированность питания согласно возрастным 

особенностям своего ребенка. 

2.4. Для достижения целей настоящего Положения в тексте используются следующие 

определения  

2.8.1. К льготным категориям обучающихся относятся: 

- Дети, из малоимущих многодетных семей (3 и более ребенка);  

 - Дети из малоимущих семей 

- Дети с ограниченными возможностями здоровья.    

2.9. Горячее питание – питание, предусматривающее наличие горячего первого и (или) 

второго блюда, доведенных до кулинарной готовности, порционированных и оформленных в 

соответствии с требованиями. 

2.10. Организатор питания - юридические лица всех форм собственности и 



индивидуальными предпринимателями, осуществляющими организацию питания в МБОУ 

«Алтанская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов».  

 

 

III. Порядок организации питания обучающихся в МБОУ «Алтанская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

При организации питания обучающихся в Учреждении соблюдаются требования 

установленные: 

техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", 

принятым решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880 (далее - 

технический регламент о безопасности пищевой продукции); 

техническим регламентом Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и 

овощей, принятым решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 882; 

техническим регламентом Таможенного союза на масложировую продукцию, принятым 

Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. N 883; 

техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков", принятым решением Комиссии Таможенного союза 

от 23 сентября 2011 г. N 797; 

Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), принятыми решением 

Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299; 

Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения"; 

Федеральным законом от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых 

продуктов"; 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1078-01 

"Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 14 ноября 2001 г. N 36; 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 

"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 сентября 2001 г. N 24. 

3.1. Питание в Учреждении может быть организовано следующими способами: 

3.1.1 Оказание услуги по организации питания обучающихся самим Учреждением. 

3.1.2.Путем заключения Учреждением договора (контракта) по организации питания 

обучающихся по результатам конкурсного отбора. 

Вне зависимости от способа организации питания питание должно быть обеспечено для 

всех обучающихся. 

3.2. Вне зависимости от способа организации питания столовая должна соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, укомплектованности персоналом, 

отвечающей ГОСТ, правилам пожарной безопасности. 

garantf1://70006650.1000/
garantf1://70006650.0/
garantf1://70006644.1000/
garantf1://70006644.0/
garantf1://70006642.1000/
garantf1://70006642.0/
garantf1://12090425.100000/
garantf1://12090425.0/
garantf1://12076765.20000/
garantf1://12076765.0/
garantf1://12015118.0/
garantf1://12017866.0/
garantf1://70191362.0/
garantf1://4078234.10000/
garantf1://4078234.0/
garantf1://4077988.1000/
garantf1://4077988.0/


3.3. Двухразовым горячим питанием обеспечиваются все учащиеся Учреждения. 

3.4. Бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не 

считая горячего напитка, обеспечиваются обучающиеся по образовательным программам 

начального общего образования один раз в день в Учреждении за счет субсидии из 

Федерального бюджета. 

3.5. Бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие заключение психолого - медико-педагогической комиссии 

согласно части 7 статьи 79 ФЗ -273 «Об образовании в Российской Федерации» 

3.6. Натуральная норма обеспеченности питанием в организациях образования на каждого 

обучающегося в день  составляет 4,0 рубля; 

3.7. Норматив расходов на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся: 

3.7.1.Детям из малоимущих многодетных семей (3 и более ребенка) – 80 руб;  

3.7.2. Детям из малоимущих семей – 31,5 руб; 

3.8. Обучающиеся имеют право получать горячее питание по месту обучения в 

Учреждениях ежедневно в период осуществления образовательного процесса, за исключением 

каникул, актированных дней, карантина, нерабочих праздничных дней, выходных, пропусков по 

болезни и по неуважительной причине. 

3.9. Обучающиеся, не относящиеся к льготным категориям, указанным в пункте 2.8.1, 

получают питание на платной основе за счет средств родителей (законных представителей). 

Родительская плата является основным источником финансирования питания обучающихся. 

3.10. Для обучающихся, посещающих группу продленного дня, обеспечивается 

дополнительно полдник.  

3.11. Учреждение разрабатывает и утверждает меню в соответствии примерному меню для 

питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Амгинского района, 

утвержденному постановлением Главы МР «Амгинский улус(район)». 

3.12. Проверка пищи на качество до приема ее детьми ежедневно осуществляется членами 

бракеражной комиссии. Состав и положение о комиссии утверждается приказом руководителя 

Учреждения. 

3.13. В Учреждении могут быть организованы следующие дополнительные платные 

услуги: 

3.13.1. диетическое питание; 

3.13.2. столы саморасчета (витаминные); 

3.13.3. комплексные обеды; 

3.13.4. столы заказов для работников Учреждения; 

3.13.5. питание в лагере с дневным пребыванием, организованном в летний каникулярный 

период; 

3.13.6. продажа кулинарных изделий, выпечки; 

3.14.7. буфетная продукция. 

3.14. Ассортимент продукции, включенный в дополнительные платные услуги по питанию, 

согласовывается с Управлением Роспотребнадзора и утверждается руководителем Учреждения 

ежегодно перед началом учебного года. 

3.15. Основными задачами при формировании ассортимента пищевых продуктов, 

предназначенных для организации дополнительного платного питания учащихся, являются: 

обеспечение детей и подростков пищевыми продуктами, соответствующими возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального, 



сбалансированного, здорового питания, требованиям качества, безопасности и пищевой 

ценности, а также создание условий для оптимального физического развития детей и подростков 

и предупреждение (профилактика) среди них инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

3.16. Формирование ассортимента пищевых продуктов для дополнительного платного 

питания детей и подростков осуществляется путем составления ассортиментных перечней 

пищевых продуктов для свободной продажи ("буфетной продукции") с последующим 

соблюдением обязательного ассортиментного минимума, анализом ассортимента, пищевой и 

биологической ценности реализуемых продуктов. 

3.17. При формировании ассортимента пищевых продуктов, предназначенных для 

организации дополнительного платного питания обучающихся, должны соблюдаться принципы 

адекватного, рационального, сбалансированного, здорового, щадящего питания, 

подразумевающего; 

3.17.1. удовлетворение потребности детей в пищевых веществах и энергии, в том числе в 

макронутриентах (белки, жиры, углеводы) и микронутриентах (витамины, микроэлементы и 

др.), в соответствии с возрастными физиологическими потребностями; 

3.17.2. сбалансированность используемых для организации дополнительного платного 

питания обучающихся пищевых продуктов по основным пищевым веществам; 

3.17.3. максимальное разнообразие ассортимента пищевых продуктов, предназначенных 

для организации дополнительного платного питания учащихся, которое достигается путем 

реализации достаточного в количественном и качественном отношении ассортимента пищевых 

продуктов, относящихся к различным группам и обладающих различными потребительскими 

свойствами, отвечающими особенностям индивидуального потребительского спроса детей и 

подростков из разных возрастных и социальных групп; 

3.17.4. исключение из ассортимента пищевых продуктов, обладающих раздражающими, 

экстрактивными свойствами, а также продуктов, которые могли бы привести к ухудшению 

здоровья у детей и подростков с хроническими заболеваниями (вне стадии обострения) или 

компенсированными функциональными нарушениями в органах желудочно-кишечного тракта. 

3.18. Сахаристые кондитерские изделия можно реализовывать в ограниченном 

ассортименте (не более 5 наименований), только в индивидуальной порционной (массой нетто 

до 20 г.) упаковке. Предпочтение следует отдавать кондитерским изделиям, обогащенным 

незаменимыми микронутриентами (витаминами, минеральными веществами). В 

дополнительный ассортимент пищевых продуктов для свободной продажи ограниченно можно 

включать шоколад (на основе натуральных жиров какао). 

3.19. Ответственность за формирование ассортимента пищевых продуктов, 

предназначенных для организации дополнительного платного питания обучающихся, 

возлагается на Организатора питания или Учреждение в случае организации питания 

обучающихся самим Учреждением. 

3.20. Вопросы организации питания в Учреждении (график питания, дежурство в столовой 

и др.) определяются приказом руководителя Учреждения. 

3.21. Вопросы организации питания в период обучения в дистанционном формате 

осуществляется отдельным нормативно – правовым актом Главы МР «Амгинский улус (район)». 

3.22. Ответственность за полноту охвата обучающихся горячим питанием возлагается на 

руководителя Учреждения. 

    

IV. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 

4.1. Списки детей для получения питания за счет средств родительской платы 

формируются до 10 сентября текущего года на основании следующих документов: 

4.1.1. Заявлений родителей (законных представителей) обучающихся по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

4.1.2. Договоров, заключенных с данной общеобразовательной организацией и родителями 

(законными представителями), по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

4.2. За счет местного бюджета предусматривается средства по установленному нормативу 

расходов на питание обучающихся начальных классов Учреждений и обучающихся льготной 

категории.  

4.3.  Родители (законные представители), дети которых не относятся к обучающимся, 

указанным в пункте 2.8.1. настоящего Положения, оплачивают питание в полном размере в 

соответствии с меню. 

4.4. Питание в Учреждениях для обучающихся льготных категорий осуществляется в 

заявительном порядке. Для предоставления льготного питания родители (законные 

представители) обучающихся льготных категорий ежегодно до 10 сентября подают в 

Учреждение следующие документы: 

4.4.1. Заявление о предоставлении льготного питания в текущем учебном году по форме 

согласно приложению № 3; 

4.4.2. Документы, подтверждающие право обучающегося для получения льготного 

питания. 

 Для подтверждения права обучающегося на льготное питание как ребенку из многодетной 

семьи (имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет предоставляются: 

- справка о составе семьи; 

- дополнительно на детей в возрасте до 23 лет - справка (подлинник/электронная версия 

скан) из общеобразовательной организации и (или) профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, подтверждающая 

обучение по очной форме, справка (подлинник/электронная сканированная), подтверждающая 

прохождение детьми военной службы по призыву. 

4.5.  Для подтверждения права обучающегося на льготное питание как ребенку из 

малоимущей семьи Учреждение представляет список родителей (законных представителей) в 

Управления социальной защиты населения на согласование. 

4.6 Составлением списка учащихся из малоимущих семей и сбором необходимых 

документов  занимается социальный педагог до 10 сентября. Социальный педагог МБОУ 

«Алтанская СОШ с УИОП»» согласовывает список детей из малообеспеченных детей с 

Управлением социальной защиты населения. 

4.7 Решение о предоставлении обучающемуся льготного питания принимает руководитель 

образовательного учреждения. 

4.8  На основании согласованного списка обучающихся с Управлением социальной защиты 

населения, подтверждающего статус малообеспеченной семьи, директор издает приказ о 

предоставлении обучающимся льготного питания. Приказ передается в МКУ «Амгинское РУО» 

до 15 сентября ежегодно.  

4.9  Для подтверждения права учащихся на получение  льготного  питания как ребенку из 

льготной категории (см. пункт 2.8.1. настоящего Положения), но во время не попавших в список 



Управления социальной защиты населения, создается Комиссия по рассмотрению вопросов о 

предоставлении льготного  питания обучающихся из льготной категории (далее Комиссия). 

4.10 Минимальный состав Комиссии не менее 3 членов. Председателем комиссии является 

руководитель Учреждения. В состав Комиссии могут входят заместитель директора по ВР, 

социальный педагог.  

4.11  Родитель/законный представитель направляет на имя руководителя Учреждения 

заявление о внесении ребенка/детей в список льготного питания и предоставляет Справку с 

УСЗН подтверждающую право льготной категории (справка о пособии). 

4.12  Комиссия выносит заключение о возможности предоставления льготного питания 

обучающемуся  (далее – Заключение комиссии), которое оформляется протоколом. 

4.13 На основании собранных документов и заключении Комиссии, администрация 

Учреждения формирует список учащихся льготных категорий и принимает решение о 

назначении льготного питания путем издания соответствующего приказа, который передается 

ежегодно МКУ «Амгинское РУО» по мере изменений списка. 

4.14 Комиссия также может рассматривать и выносить заключение о предоставлении 

льготного питания обучающемуся не подпадающего в льготную категорию (см. пункт 2.8.1. 

настоящего Положения) по заявлению родителей и представлению Родкомитета (или классного 

руководителя, специалиста по социальным вопросам МО «Алтанский наслег», социального 

педагога)  в особых случаях если, семья (родители/законные представители) находиться в 

тяжелой жизненной ситуации (тяжелая болезнь, банкротство, очевидная неплатёжеспособность, 

потеря работы родителей, смерть одного или обоих родителей/законного представителей)  или 

попала в форс-мажорные обстоятельства (пожар, подтопление жилья) на определенный срок. 

4.15 На основании собранных документов, заключении Комиссии и исходя из возможности 

предоставления льготного питания администрация Учреждения принимает решение о 

назначении льготного питания путем издания соответствующего приказа. 

4.15. Классный руководитель ведет ведомость учета фак¬тического питания учащихся 

класса, сдает ведомость в бухгалтерию по окончании месяца. 

4.16. В столовую школы лицом, ответственным за питание по Учреждению, ежедневно 

подается фактическое количество присутствующих обучающихся начальных классов и 

обучающихся льготной категории по форме табеля посещаемости (приложение № 4). 

4.17. Заявления о назначении льготного питания со всеми предоставленными документами 

и приказ администрации хранятся в Учреждении в течение 5 лет. 

4.18. Администрация Учреждения осуществляет контроль за целевым использованием 

денежных средств, направленных на предоставление льготного питания. 

4.19. Родители (законные представители) обучающихся, подавшие заявление, несут 

ответственность за своевременность и достоверность представляемых сведений, являющихся 

основанием для назначения льготного питания, а также за подлинность документов. 

 

V. Обеспечение питания  

5.1. Закупка пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется 

Учреждением в соответствии с законодательством в сфере размещения заказа для 

муниципальных нужд. 

5.2. Ассортимент закупаемых Учреждением продовольственных товаров и сырья должен 

соответствовать ассортиментным перечням основных групп продовольственных товаров и сырья 

для обеспечения в соответствии с примерным меню, утвержденным постановлением Главы МР 
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5.3. Рационы питания при организации питания составляются Учреждением 

самостоятельно в соответствии с примерным меню, утвержденным постановлением Главы МР 

«Амгинский улус (район)». 

5.4. Ассортиментные перечни буфетной продукции составляются с учетом специфики и 

особенностей питания в данном Учреждении. 

5.5. Учреждением обеспечивается наличие в штатном расписании должностей, 

необходимых для обеспечения самостоятельного выполнения функций по питанию, замещение 

указанных должностей работниками, отвечающими квалификационным требованиям, 

установленным законодательством для работников общественного питания в пределах лимитов 

штатной численности. 

5.6. Финансирование расходов Учреждений для обеспечения выполнения функций по 

питанию осуществляется на основании бюджетной сметы и планов финансово-хозяйственной 

деятельности в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

Главы МР «Амгинский улус(район)» на питание для обучающихся начальных классов 

Учреждений и для льготной категории, а также за счет средств родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

5.7. Учет движения продуктов питания в Учреждении ведется в следующем порядке: 

5.7.1. Поступившие в Учреждение продукты питания на основании накладной 

принимаются материально ответственным лицом Учреждения. Материально ответственное лицо 

ведет учет продуктов в Книге учета материальных ценностей. 

5.7.2. Ежедневно составляется меню - требование на выдачу продуктов в утвержденной 

форме отдельно по льготной категории и обучающимся начальных классов на основании 

предварительно составленного меню. Меню - требование утверждается руководителем 

Учреждения. 

5.7.3. Счета, накладные за полученные продукты питания, меню-требования и 

накопительные ведомости по расходу продуктов питания сдаются в бухгалтерию Учреждения. 

5.7.4. Бухгалтерия фиксирует в учете Учреждения фактический расход продуктов на 

организацию питания обучающихся с учетом категорий. 

5.7.5. Полученные доходы от реализации готовой продукции собственного изготовления в 

обязательном порядке подлежат сдаче на расчетный счет Учреждения и используются в 

порядке, предусмотренном законодательством и планами финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

VI. Контроль организации питания  

 

6.1. Контроль качества организации питания осуществляется общешкольным 

родительским комитетом, Комиссией в соответствии с Положением об учредительском 

контроле и общественными организациями. 
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Приложение № 1к Положению 

о питании обучающихся  

 «____»__________ 2020 г. №______ 

 

 

 

Форма заявления на предоставление платного питания 

 

 

Директору МБОУ "_____________________________" 

______________________________________ 

 (Ф.И.О. директора) 

от ___________________________________ 

 (Ф.И.О. родителя) 

проживающего по адресу: 

______________________________________ 

телефон: _______________ 

 

Заявление 

 

Прошу Вас обеспечить моего сына (дочь)_____________________________, ученика(-

цу)______класса, платным питанием: (завтраки, обеды, завтраки и 

обеды).____________________________________ 

        нужное подчеркнуть 

                                    __________________________ 

                                          (дата, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Положению 

о питании обучающихся 

«____»__________2020 г. №______ 

 

 

Проект Договора 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Алтанская средняя 

общеобразовательная школа с УИОП" с. Алтанцы Амгинского улуса (района)» (в дальнейшем - 

Исполнитель) в лице директора Шишигина Александра Егоровича, действующего на основании 

Устава школы, с одной стороны, 

и__________________________________________________________________ (фамилия, имя, 

отчество и статус законного 

представителя)_____________________________________________________________________ 

несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель (в дальнейшем - Заказчик),  заключили в 

соответствии настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1.Предметом договора является оказание Исполнителем услуг по организации платного 

либо льготного питания обучающихся через школьную столовую (буфет) (нужное 

подчеркнуть). 

1.2.Настоящий договор определяет условия для качественной организации и исполнения 

услуг по организации платного либо льготного питания Исполнителем и Заказчиком. 

2.Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать платное или льготное питание для обучающихся в школьной столовой 

(буфете) в соответствии с примерным меню, утвержденным постановлением Главы МР 

«Амгинский улус (район)». 

2.1.2. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к 

организации питания. 

2.2.Обязанности Заказчика: 

2.2.1. Своевременно вносить плату при предоставлении платного питания, также плату, 

при льготном питании, в случае получения услуг сверх установленного норматива.  

2.2.2. В случае отсутствия потребителя предупредить Исполнителя в первый день 

отсутствия об отказе в получении платного (льготного) питания. 

3. Оплата услуг 

3.1. Оплата услуг производится ежемесячно до первого числа месяца, в котором будет 

организовано питание, путем перечисления денежных средств через кредитную организацию на 

лицевой счет образовательного учреждения.  

4.  Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5. Основания изменения и расторжения договора: 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 



5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет 

исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и 

работников Исполнителя. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления. 

 

6.Срок действия договора 

 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

______________ 20__ года. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

7.Подписи сторон 

 

 

Исполнитель:                                                                                         Заказчик: 

Юридический адрес:                                                  Адрес места жительства, телефон 

Банковские реквизиты:                                      Паспортные данные 

                                                                                     (номер, серия, кем выдан, дата выдачи) 

Директор школы: ____________                               Второй экземпляр договора 

                                                                                      на руки получен ______________ 

М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к Положению 

о питании обучающихся  

«____»__________2020г. №______ 

 

 

Руководителю МБОУ Алтанская СОШ с УИОП 

                               __________________________________________ 

                                 (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 муниципального бюджета МР 

«Амгинский улус (район)» моему ребенку: 

________________________________________________________________________, 

             (Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

обучающемуся в ________ классе, по льготной категории дети, из малоимущих 

многодетных семей (3 и более ребенка); дети из малоимущих семей, дети с ограниченными 

возможностями здоровья (нужное подчеркнуть). 

. 

Приложение: 

1. 

2. 

  

 

 

"____" __________ 20___ г.                          ______________(_____________________)                     

расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


