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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации питания обучающихся  

1.Общие положения.  

Настоящее Положение об организации питания учащихся (далее - 
положение) муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
«Любанская средняя общеобразовательная школа имени А.Н.Радищева» 
(далее-учреждение) разработано в целях реализации Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-фз « Об образовании в Российской Федерации», 
Областного закона от 30 июня 2006 г. № 46-оз «Об организации питания 
обучающихся в отдельных образовательных учреждениях, расположенных на 
территории Ленинградской области», постановления Правительства 
Ленинградской области от  06 августа 2018г. № 285 «Об утверждении 
порядка организации бесплатного питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях и обучающихся по образовательным 
программам начального профессионального образования, реализующих 
данные программы, расположенных на территории Ленинградской области» 
(с действующими изменениями)  

2.Организация бесплатного питания обучающихся. 

1. Организация питания обучающихся в учреждении осуществляется по 
договору с предприятием питания, выбор которого осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд». 

 2. Администрация учреждения выделяет специальное помещение для 
организации питания обучающихся в соответствии с требованиями 
санитарно-гигиенических норм и правил. 

 3. Администрация учреждения может осуществлять внутришкольный и 
общественный контроль над качеством услуг, предоставляемых 
организацией питания в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

 4. Предприятие общественного питания осуществляет продажу завтраков, 
обедов школьникам и работникам через раздачу или буфет за счет 
родительских средств.  

5. Учащиеся учреждения питаются по классам согласно графику, 
составленному на текущий учебный год. Контроль за посещением столовой и 
учетом количества фактически отпущенных в классах завтраков, обедов 



возлагается на классных руководителей и работника столовой отпускающего 
завтраки, обеды. 

6. Учащиеся учреждения 1-4 классов имеют право на получение бесплатного 
молока.  

7. Классные руководители, сопровождающие учащихся в столовую, несут 
ответственность за отпуск питания согласно списку и ведомости учета 
выдачи бесплатного питания. 

8. Классные руководители 1-4 классов несут ответственность за получение и 
выдачу молока учащимся по фактическому наличию учащихся.  

9. Администрация учреждения организует в обеденном зале дежурство 
учителей и учащихся. 

 10. Проверка технологии приготовления пищи, проверка пищи на качество 
осуществляется ежедневно медицинским персоналом и отмечается в журнале 
бракеража готовой продукции. 

 3. Порядок предоставления бесплатного питания. 

 1. В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья 
учащихся, учащиеся учреждения могут обеспечиваться бесплатным горячим 
питанием после предоставления пакета документов, подтверждающих статус 
семьи согласно постановлению Правительства Ленинградской области от  06 
августа 2018г. № 285 «Об утверждении порядка организации бесплатного 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях и обучающихся 
по образовательным программам начального профессионального 
образования, реализующих данные программы, расположенных на 
территории Ленинградской области» (с действующими изменениями)  

 2. Право на получение бесплатного питания возникает у учащегося после 
рассмотрения на заседании комиссии по организации бесплатного питания 
его документов, принятия решения и издания приказа по учреждению о 
постановке учащегося на бесплатное питание.  

3. В случае отсутствия учащегося в учреждении, он снимается с питания, 
возмещение стоимости питания не производится. 

4. Родители (законные представители) несут ответственность за 
достоверность и полноту представленных документов.  

 4. Комиссия о предоставлении бесплатного питания.  

1. Комиссия о предоставлении бесплатного питания (далее - комиссия) 
создается на основании приказа директора школы и, как правило, состоит из: 
директора учреждения, ответственного за организацию питания, 
заместителей директора по УВР, социального педагога.  



2.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.  

3. На заседаниях комиссии рассматриваются заявления родителей и 
представленные документы, являющиеся основанием для предоставления 
бесплатного  питания учащихся. 

 4. Решения комиссии оформляются в виде официальных протоколов и 
вступают в силу после утверждения приказами руководителя школы.  

5. Члены комиссии несут ответственность за исполнение требований 
действующего законодательства.  

6. Решение комиссии о предоставлении права питаться бесплатно  
оформляется протоколом комиссии.  

7. На основании протокола комиссии директор учреждения издает приказ по 
учреждению со списком учащихся, которые имеют право на бесплатное 
питание. 

 8. Решения комиссии, утвержденные приказом руководителя школы, могут 
быть обжалованы родителями (законными представителями) в Комитете 
образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, а также в установленном судебном порядке. 
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