
Положение  

об организации питания учащихся, воспитанников 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

 «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии Во исполнение 

ст.37, ст.41 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», закона Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 26.02.2006 № 30-оз «О социальной поддержке семей, имеющих 

детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (с 

изменениями от 20.07.2007 № 104-оз, от 28.12.2007 № 202-оз, от 31.10.2008 

№ 118-оз, от 07.07.2011 № 65-оз), постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 08.05.2013 № 163-п «Об 

обеспечении питанием обучающихся государственных образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за счёт средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», приказов 

департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска от 18.12.2013 № 142-нп «О размере взимания платы с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность», от 23.12.2013 № 1042-п «Об утверждении положения о 

размере взимания и расходования платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, приказа департамента образования и 

молодёжной политикиот 29.08.2014 №416-п «Об организации горячего 

питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных 

организациях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

обучающихся муниципальных  общеобразовательных организаций в 

2014/2015 учебном году»  в целях обеспечения социальных гарантий 

учащихся, воспитанников, создания необходимых условий для организации 

общественного питания, контроля их работы в целях охраны и укрепления 

здоровья учащихся». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок обеспечения и 

организации питания учащихся и воспитанников в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 7».  

 

2. Обеспечение питанием учащихся и воспитанников 

2.1.Предоставить горячее питание (завтраки)учащимся 1-11-х 

классовобразовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, за счет средств бюджета автономного 

округа (100%). 



2.2.Предоставить двухразовое горячее питание (завтраки и обеды) за 

счет средств бюджета автономного округа учащимся 1-11-х классов 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы, относящихся к категории: 

2.2.1.малоимущих семей; 

2.2.2.многодетных семей; 

2.2.3.находящимся под опекой (попечительством) в семьях граждан; 

2.2.4.находящимся в приёмных семьях; 

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

2.2.6.лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за исключением лиц, учащихся в школах-интернатах для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основанием для отнесения учащегося к соответствующей льготной 

категории являются сведения из территориального органа социальной 

защиты населения, органов опеки и попечительства, подтверждающие его 

принадлежность к соответствующей льготной категории. 

2.3.Предоставить воспитанникам образовательной организации, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, за счёт родительских средств: 

2.3.1.двухразовое горячее питание в режиме  5-и - 7-и часового 

пребывания. 

2.4.Предоставитьгорячее питание, за счет средств бюджета 

автономного округа, детям-инвалидам. 

2.5.Предоставитьгорячее питание, за счет средств бюджета города, 

воспитанникам, относящихся к категории: 

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

2.5.2.дети с туберкулёзной интоксикацией. 

 

3.Организация питания учащихся и воспитанников 

3.1. Питание учащихся, воспитанников муниципального бюджетного 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

7» осуществляется в соответствии: 

3.1.1.СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ  от 23.07.2008 № 45. 

3.1.2.СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  

от 15.05.2013 № 26. 

3.1.3.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 



учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010 № 189. 

3.1.4.Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.03.2012 № 213н/178 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений».  

3.2.Организовать и проводить систематическую работу по охвату 

учащихся образовательной организации калорийным, сбалансированным 

питанием, в том числе, с привлечением родительских средств. 

3.3.Обеспечить реализацию образовательной программы «Разговор о 

правильном питании» (1-2классы), «Две недели в лагере здоровья» (3-4 

классов), «Формула правильного питания» (5-6 классы).  

3.4.Организовать проведение разъяснительной работы с учащимися, 

воспитанниками образовательной организации, их родителями (законными 

представителями) по формированию навыков и культуры здорового питания. 

3.5.Осуществлять контроль за выполнением муниципальных 

контрактов (договоров) и расходованием бюджетных средств, выделенных на 

оказание комплекса услуг на поставку продукции питания и организацию 

горячего питания учащихся, воспитанников. 

3.6.Осуществлять совместно с медицинским работником БУ Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Нефтеюганская окружная 

клиническая больница им. В.И.Яцкив», Управляющим (Наблюдательным) 

советом образовательной организации контроль за организацией и качеством 

горячего питания учащихся, воспитанников в образовательной организации.    

3.7.Обеспечить режим работы образовательной организации с учетом 

увеличения времени для приема пищи: продолжительность перемены между 

уроками не менее 10 минут, большой перемены - не менее 30 минут или 2-х 

перемен продолжительностью не менее 20 минут каждая. 


