


2.2. К поставке продовольственных товаров для организации горячего питания 

учащихся допускаются предприятия, организации, индивидуальные предприниматели, 

определяемые в соответствии с действующим законодательством. 

2.3. Организация горячего питания учащихся осуществляется на основании локальных 

актов общеобразовательной организации, в том числе: 

- Положения об организации горячего питания учащихся в муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа», с. Нижние 

Прыски Козельского района Калужской области; 

- приказов по МКОУ «ООШ» с. Нижние Прыски , утверждающих график горячего 

питания учащихся в соответствии с режимом работы общеобразовательной организации; 

примерное 10- дневное меню; об ответственном за организацию горячего питания 

учащихся с определением его функциональных обязанностей; состав бракеражной 

комиссии; состав административно- общественной комиссии за организацией горячего 

питания учащихся и её компетенция; результаты проведенных контрольных мероприятий 

и иное. 

2.4. Перечень локальных актов МКОУ «ООШ» с. Нижние Прыски и актуальные 

нормативные правовые документы федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующие вопросы организации горячего питания, размещаются на 

официальном сайте МКОУ «ООШ» с. Нижние Прыски. 

2.5. Горячее питание в МКОУ "ООШ ", с. Нижние Прыски организуется счет средств 

бюджета. 

2.6. Организация горячего питания осуществляется на основе примерного 10дневного  

меню, которое разрабатывается МКОУ «ООШ» с. Нижние Прыски по рекомендуемой 

форме согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и согласовывается с Роспотребнадзором. 

2.7.  Фактическое меню и должно содержать информацию о количественном выходе 

блюд, энергетической и пищевой ценности и ежедневно размещается на информационном 

стенде школьной столовой. 

2.8. Отпуск горячего питания организуется по классам в соответствии с графиком, 

утвержденным директором школы. 

2.9. Вопросы организации горячего питания (анализ ситуации, итоги, проблемы, 

результаты анкетирования, предложения по улучшению питания, формированию 

культуры питания и др.) не реже 1 раза в полугодие обсуждаются на совещаниях, 

родительских собраниях в классах, не реже 1 раза в год выносятся на обсуждение в рамках 

общешкольного родительского собрания. 

3. Условия и порядок предоставления горячего питания отдельным 

категориям обучающихся за счет средств бюджета 

3.1. МКОУ «ООШ» с. Нижние Прыски оказывает социальную поддержку отдельным 

категориям учащихся 1-9-х классов, путем предоставления горячего питания за счет 

средств бюджета в учебные дни текущего учебного года в часы работы МКОУ «ООШ» с. 

Нижние Прыски 

3.2. Сумма средств, выделяемая на каждого учащегося, отдельные категории учащихся 

1 -9-х классов, получающих социальную поддержку, перечень документов для получения 

социальной поддержки определяются нормативно-правовым актом органа местного 

самоуправления. 

3.3. Обязательно в перечень отдельных категорий учащихся 1-9-х классов включаются: 

- обучающиеся 1-4-х классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием  

(основание:  пункт 2.1  статьи   37   №  273-ФЗ); 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (основание: часть 7 статьи 79 № 273-

ФЗ) 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование 

на дому обеспечиваются продуктовым набором (сухим пайком) (основание: часть 7 статьи 

79 № 273-ФЗ, письмо Минобрнауки России от 14.01.2016 № 07-81 «Об осуществлении 

выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, обучающихся на 

дому») 



 

- обучающиеся из многодетных семей обеспечиваются бесплатным двухразовым 

питанием (основание: решение районного собрания МО МР «Козельский район» от 

27.01.2017г. №189). Перечень отдельных категорий учащихся может быть дополнен, а 

затем утвержден нормативно-правовым актом органа местного самоуправления. 

3.4. Предоставление горячего питания за счет средств бюджета социальных 

категорий учащихся 1-9-х классов производится на основании заявления родителей 

(законных представителей) по форме, установленной МКОУ «ООШ» с. Нижние Прыски 

(Приложение 1),  и копий документов, предоставляемых органами местного 

самоуправления Калужской области в сфере социальной защиты населения. 

3.5. МКОУ "ООШ ", с. Нижние Прыски рассматривает документы, принимает 

решение об обеспечении горячим питанием учащегося за счет средств бюджета либо об 

отказе в обеспечении горячим питанием учащегося за счет средств бюджета и уведомляет 

о принятом решении одного из родителей (законного представителя) учащегося с 

указанием причин отказа в предоставлении меры социальной поддержки в течение 3 

рабочих дней после приема документов по форме, установленной МКОУ "ООШ ", с. 

Нижние Прыски. 

3.6. Основанием для отказа в назначении обеспечения горячим питанием за счет 

средств бюджета является: 

- предоставление не в полном объеме документов, указанных в 

нормативноправовом акте органа местного самоуправления; 

- несоответствие документов требованиям для получения горячего питания, 

установленным нормативно-правовом актом органа местного самоуправления. 

3.7. Список учащихся-получателей горячего питания за счет средств бюджета 

утверждается приказом руководителя общеобразовательной организации. 

3.8. Право учащегося на получение горячего питания за счет бюджета наступает с 

первого учебного дня текущего учебного года на срок, определенный органом местного 

самоуправления. 

Подтверждение права учащегося на получение горячего питания в течение текущего 

учебного года осуществляется при необходимости в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.9. Прибывшие или вновь выявленные учащиеся отдельных категорий учащихся 

1-9-х классов, подлежащие получению горячего питания за счет средств бюджета, 

определяются приказом руководителя общеобразовательной организации в сроки, 

установленные органом местного самоуправления. 

4. Критерии эффективности организации горячего питания 

4.1. Охват учащихся, получающих горячее питание, в соответствии с санитарно  

эпидемиологическими требованиями составляет не менее 80 процентов от общего 

контингента учащихся в общеобразовательной организации и определяется как отношение 

общего количества учащихся, получающих горячее питание за счет средств бюджета к 

общему числу учащихся в МКОУ «ООШ» с. Нижние Прыски на текущий учебный год. 

4.2.Стоимость горячего питания дополнительного перечня отдельных категорий учащихся 

1-9 классов составляет не ниже 80 процентов стоимости питания, используемой при 

расчете стоимости горячего питания на одного ребенка для учащихся 1-4 классов. 

4.3.Значимое и устойчивое улучшение показателей мониторинга здоровья учащихся по 

показателям мониторинга: 

- динамика изменений количества учащихся по группам здоровья (в процентном 

соотношении); 

- динамика изменений количества учащихся с хроническими заболеваниями 

(анемия, ожирение, диабет, аллергия, заболевания ЖКТ и др.) (в процентном 

соотношении). 

4.4. Наличие результатов лабораторных исследований, подтверждающих качество 

и безопасность предоставленного горячего питания, проведенных уполномоченными 

органами в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08. 



4.5. Отсутствие обоснованных жалоб, рекламаций, замечаний по организации 

горячего питания в общеобразовательной организации со стороны учащихся, родителей 

(законных представителей), педагогов и надзорных органов. 

4.6. Проведение анкетирования об удовлетворенности качеством горячего питания 

учащихся и их родителей, не реже 1 раза в полугодие, наличие анализа его результатов и 

использование их в работе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Директору    

МКОУ «ООШ» с. Нижние Прыски 

Ю. Е. Болдыревой 

от______________________________ 
(ФИО родителей (законных представителей)) 

зарегистрированной (- ому) по адресу: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 
тел.:___________________________ 

 

Заявление 

Прошу предоставить  моему ребенку _______________________________________, 
                                                                                                           (ФИО ребенка полностью) 

дата рождения  , обучающемуся (-щейся) ________класса, льготное  

питание на сумму_______________________ на основании предоставленных мною 

документов______________________________________________________________ 

      За предоставленную информацию несу ответственность. 
 

 

/ _______________/___________________________________/____________________ 
 

                дата                                                            подпись                                                      расшифровка подписи 

 

 

Директору    

МКОУ «ООШ» с. Нижние Прыски 

Ю. Е. Болдыревой 

от______________________________ 
(ФИО родителей (законных представителей)) 

зарегистрированной (- ому) по адресу: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 
тел.:___________________________ 

 

Заявление 

Прошу предоставить  моему ребенку _______________________________________, 
                                                                                                           (ФИО ребенка полностью) 

дата рождения  , обучающемуся (-щейся) ________класса, льготное  

питание на сумму_______________________ на основании предоставленных мною 

документов______________________________________________________________  

      За предоставленную информацию несу ответственность. 
 

 

/ _______________/___________________________________/____________________ 
 

                дата                                                            подпись                                                      расшифровка подписи 
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