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1. Основные положения 

1.1. Положение  о  порядке и организации  горячего питания  обучающихся  в  

МБОУ «Школа №87»»   (далее –  "Положение")  устанавливает  порядок  

организации  рационального  питания  обучающихся  в  школе,  определяет  

основные  организационные  принципы,  правила  и  требования  к  организации  

питания  учащихся,  регулирует  отношения  между  администрацией  школы  и  

родителями (законными  представителями),  а  также  устанавливает  размеры  и  

порядок  предоставления  частичной  компенсации  стоимости  питания  

отдельным  категориям обучающихся.  

1.2.   Положение  разработано  в  целях  организации  полноценного  горячего  

питания  учащихся,  социальной  поддержки  и  укрепления  здоровья  детей,  

создания комфортной среды образовательного процесса.  «Настоящее Положение 

об организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

города Ростова-на-Дону (далее по тексту - Положение) разработано на основании 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 

№ 1515 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания», 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», постановления 

Региональной службы по тарифам Ростовской области от 30.07.2012 № 23/8 «Об 

установлении предельных наценок на продукцию (товары), реализуемую на 

предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, 

профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях», иных 

федеральных и областных правовых актов, а также Устава города Ростова-на-

Дону.»; - Постановление Правительства Ростовской области от 10.10.2022 №845 

«О мерах поддержки семей лиц, призванных на военную службу по мобилизции». 

1.3. Бесплатное горячее питание предоставляется: 

1.3.1. Обучающимся по общеобразовательным программам начального общего 

образования – в виде завтрака или обеда; 

1.3.2. Обучающимся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, включенным в списки малообеспеченных 

семей, являющихся получателями пособия на ребенка, согласно областному 

закону от 22.10.2004 № 176-ЗС «О пособии на ребенка гражданам, 



проживающим на территории в виде завтрака или обеда»; Прибывшие с 

родителями (законными представителями) на территорию муниципального 

образования «Город Ростов-на-Дону» из других территорий в связи со 

сложившейся на данных территориях чрезвычайной ситуацией». Детям, 

обучающимся  в государственных общеобразовательных организаций 

Ростовской области, чьих родителей мобилизовали.  

       «обучающиеся по общеобразовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (5-11 классы) в муниципальных 

       Образовательных учреждениях из семей лиц, призванных на военную службу 

по мобилизации – в виде завтрака или обеда.». 

        В абзаце после слов «находящихся в социально опасном положении» 

дополнить словами «обучающимся, прибывшим с родителями (законными 

представителями) на территорию муниципального образования «Город 

Ростов-на-Дону» из других территорий в связи со сложившейся на данных 

территориях чрезвычайной ситуацией,». 

         В абзаце после слов «получателями пособия на ребенка,» дополнить словами 

«обучающихся из семей лиц, призванных на военную службу по 

мобилизации». 

Форма организации питания выбирается общеобразовательным учреждением 

самостоятельно.  

1.3.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья – в виде завтрака 

и обеда. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья взамен горячего бесплатного двухразового питания 

предоставляется выплата его стоимости в случаях, если обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья организовано на дому. Выплата 

стоимости двухразового питания осуществляется МБОУ «Школа № 87» 

согласно раздела 3 настоящего порядка. 

1.4. Бесплатное горячее питание предоставляется в течение учебного года (кроме 

каникулярного времени, выходных и праздничных дней). 

1.5. Бесплатное горячее питание обучающимся по образовательным программам 

начального общего образования предоставляется на основании приказа о 

зачислении данных обучающихся в МБОУ «Школа № 87». 

1.6. Бесплатное горячее питание обучающимся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования предоставляется на 

основании решения районной межведомственной комиссии по контролю за 

организацией детского питания, оформленного протоколом, и приказа школы 

с момента выпуска данного приказа и до завершения текущего учебного 

года.   

1.7. Основанием для получения бесплатного двухразового питания 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, являются 

заявление родителей, законных представителей, и заключение психолого-

медико-педагогической комиссии. 

1.8. «Финансирование одноразового питания обучающихся по 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (5-11 классы), включенных в списки малообеспеченных семей, 

являющихся получателями пособия на ребенка, обучающихся из семей, 

находящихся в социально опасном положении, обучающихся, прибывших с 



родителями (законными представителями) на территорию муниципального 

образования «Город Ростов-на-Дону» из других территорий в связи со 

сложившейся на данных территориях чрезвычайной ситуацией, 

обучающихся из семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации; 

двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по общеобразовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, второго приема пищи детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по общеобразовательным 

программам начального общего образования, осуществляется за счет средств 

бюджета города Ростова-на-Дону. 

1.9. Форма организации питания выбирается общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. Общеобразовательное учреждение обязано вести 

постоянную разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей  

о необходимости регулярного горячего питания; выявлять обучающихся  

из семей, имеющих право на бесплатное горячее питание, и оказывать их 

родителям (законным представителям) содействие в оформлении документов в 

установленном порядке. 

Общеобразовательное учреждение в случае самостоятельной организации 

питания обучающихся должно иметь: 

материально-техническую базу для приготовления (доготовки, разогрева) пищи, 

соответствующей требованиям действующего санитарного законодательства; 

договор с городской (районной) лабораторией на осуществление контроля 

качества пищи; 

производственный персонал, знающий основы организации  

и технологию школьного питания, основы школьного питания, особенности 

производства продукции для школьников, особенности приготовления 

(доготовки, разогрева) блюд в школьных столовых. 

Общеобразовательное учреждение обязано готовить пищу повышенной пищевой, 

энергетической и биологической ценности, обогащенной витаминами и 

другими микроэлементами, в соответствии с ассортиментом, разработанным 

и утвержденным в установленном порядке для питания обучающихся. 

Общеобразовательное учреждение должно обеспечить постоянный контроль за 

качеством пищи, направлять образцы на лабораторное исследование, 

применять ограничения в наценке на продукцию, вывешивать меню 

(прейскурант) продукции в местах ее реализации, обеспечивать помещение 

для питания обучающихся столовой посудой, эксплуатировать помещения 

для питания обучающихся, хранения  

и приготовления (доготовки, разогрева) пищи, мебель, оборудование  

и инвентарь с соблюдением установленных санитарных, пожарных  

и технических правил (требований) и норм, обеспечить своевременное  

и обязательное прохождение производственным персоналом медицинских и 

профилактических осмотров. 

2. Механизм предоставления бесплатного горячего питания. 

2.1. Куратор по организации питания МБОУ «Школа № 87»:  

2.1.1 Издает приказ на начало каждого учебного года о создании комиссии 

по контролю за организацией питания обучающихся, назначая из 

числа ее членов ответственное должностное лицо за организацию 

бесплатного питания в школе; 



2.1.2 Принимает в течение текущего учебного года заявления на 

предоставление бесплатного горячего питания от родителей, 

законных представителей, обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

проживающих в малообеспеченных семьях, которые являются 

получателями пособия на ребенка, и от родителей, законных 

представителей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; «Бесплатное горячее питание обучающимся из семей лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации, предоставляется 

после обращения в общеобразовательное учреждение родителя 

(законного представителя) обучающегося – члена данной семьи, 

предоставившего документ, подтверждающий призыв члена семьи на 

военную службу по мобилизации.  

2.1.3 Направляет списки обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, проживающих в 

малообеспеченных семьях, которые являются получателями пособия 

на ребенка, и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, нуждающихся в бесплатном горячем питании в районную 

межведомственную комиссию по контролю за организацией детского 

питания для принятия решения в течение 15 рабочих дней с момента 

поступления заявления от родителя, законного представителя; 

Решение о предоставлении бесплатного горячего питания 

оформляется протоколом районной межведомственной комиссии по 

контролю за организацией детского питания и приказом 

муниципального общеобразовательного учреждения.». «- инициирует 

создание на основании правового акта администрации района города 

Ростова-на-Дону районной межведомственной комиссии по контролю 

за организацией детского питания (далее – РМК), в компетенцию 

которой входит принятие решения о предоставлении бесплатного 

горячего питания обучающимся по общеобразовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (5-11 

классы), проживающим в малообеспеченных семьях, являющихся 

получателями пособия на ребенка, проживающим в семьях, 

находящихся в социально опасном положении, обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимся, прибывшим 

с родителями (законными представителями) на территорию 

муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» из других 

территорий в связи со сложившейся на данных территориях 

чрезвычайной ситуацией, а также обучающимся из семей лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации;» 

2.1.4 Издает приказ о предоставлении обучающимся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

бесплатного горячего питания в течение 5 рабочих дней с момента 

поступления решения районной межведомственной комиссии по 

контролю за организацией детского питания по данному вопросу; 

2.1.5 Организует бесплатное горячее питание обучающихся в столовой в 

течение текущего учебного года (кроме каникулярного времени, 

выходных и праздничных дней). 

2.2. Ответственный за организацию питания в школе: 



2.2.1. Изготавливает и выдает еженедельно талоны на питание для 

обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. В талоне указываются дата, на которую он 

действителен, фамилия, имя ребенка и класс, талон заверяется печатью 

школы и подписью ответственного лица; 

2.2.2.  Передает ежемесячно в срок до 1 числа месяца, следующего за 

отчетным, в районный отдел образования информацию о фактически 

предоставленном бесплатном горячем питании и произведенных 

расходах; 

2.2.3.  Осуществляет контроль за организацией бесплатного горячего питания 

обучающихся. 

2.3. Главный бухгалтер МБОУ «Школа № 87»: 

2.3.1.  Обеспечивает целевое расходование средств, выделенных в бюджете 

города на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности; 

2.3.2. Производит в соответствии с действующим законодательством закупку 

услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся; 

2.3.3. Заключает по результатам проведения закупки услуг по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся гражданско-правовые 

договоры с предприятиями общественного питания. 

2.4. Классные руководители 1-11 классов обеспечивают получение 

учащимися бесплатного горячего питания (однократно – для учащихся из 

малообеспеченных семей, двукратно – для учащихся с ОВЗ). 

3. Выплата стоимости двухразового питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому  

3.1. Для получения выплаты стоимости двухразового питания родители (законные 

представители) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

либо совершеннолетние, обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых организовано на дому, представляют куратору 

по организации питания в МБОУ «Школа № 87»:  

- заявление на имя директора о предоставлении выплаты стоимости двухразового 

питания; 

- банковскую выписку реквизитов расчетного (лицевого) счета заявителя. 

3.2. Куратор по организации питания МБОУ «Школа № 87»: 

3.2.1. Информирует письменно в течение 5 рабочих дней с момента организации 

обучения на дому родителей (законных представителей) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья либо совершеннолетних 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья о порядке 

получения выплаты стоимости двухразового питания; 

3.2.2. Утверждает ежегодно в срок до 15 января локальным актом реестр 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 

организовано на дому, которым предоставляется выплата стоимости 

двухразового питания. При получении заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

либо совершеннолетних, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых организовано на дому, о предоставлении 

выплаты стоимости двухразового питания после 15 января текущего года 

школа корректирует данный реестр в течение 5 рабочих дней. 



3.3. Главный бухгалтер МБОУ «Школа № 87» осуществляет ежемесячно 

выплату стоимости двухразового питания на расчетный лицевой счет 

родителя (законного представителя) либо  совершеннолетнего, 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья за дни 

учебных занятий со дня организации обучения на дому. Сроки 

ежемесячных выплат устанавливаются отдельным локальным актом 

МБОУ «Школа № 87». 

3.4.  Основанием для прекращения выплаты стоимости двухразового питания за 

дни учебных занятий обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых организовано на дому, является: 

- утрата обучающимися статуса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с пунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- перевод обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение 

которых организовано на дому, на обучение в условиях МБОУ «Школа № 

87» (очное обучение). 

3.5. Выплата стоимости двухразового питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 

организовано на дому, осуществляется за счет средств бюджета города 

Ростова-на-Дону согласно нормативам стоимости бесплатного горячего 

питания, установленным правовым актом Администрации города 

Ростова-на-Дону для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 
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