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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет механизм организации питания обучающихся МАОУ 

СОШ№3,  а также порядок и источники финансирования услуг, связанных с организацией 

питания обучающихся. 

1.2. В целях улучшения системы рационального питания обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципального района, 

руководствуясь Федеральным законом  Российской Федерации от 29.12.2012  г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» статьи 37,  Законом Саратовской области от 28.11.2013 

г. №  215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области; на основании утвержденного 

Положения «Об организации питания обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципального района» 

09 ноября 2020  №  3923,  Постановления № 4226 от 20.11.2020 «Об установлении стоимости 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях Балаковского муниципального района» 
  

2. Основные цели и задачи 
2.1. Основными целями организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, являются: 

• Повышение доступности и качества питания. 

• Обеспечение льготным питанием отдельных категорий обучающихся. 

2.2. Основными задачами качественной организации питания обучающихся в МАОУ СОШ№3 

являются: 

• гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении блюд; 

• совершенствование организации школьного питания; 

• пропаганда принципов здорового питания и необходимости организации питания в ходе 

учебного процесса. 

3. Порядок организации питания обучающихся 
3.1. Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях возлагается на 

образовательные учреждения и осуществляется в школьных столовых, работающих на 

продовольственном сырье, которые производят блюда в соответствии с разнообразным по 

дням недели меню. 

3.2. Предельный (максимальный) размер торговых наценок к ценам на продукцию (товары), 

реализуемую (реализуемые) без кулинарной (дополнительной) обработки на предприятиях 

общественного питания при общеобразовательных организациях не должен превышать 28% к 

цене приобретения продукции (товаров)». 

3.3. Предельный (максимальный) размер торговых наценок к ценам на продукцию (товары), 

собственного производства (продукты, проходящие обработку), реализуемую(реализуемые) на 

предприятиях общественного питания при общеобразовательных организациях, установлен в 

размере 57 процентов к цене приобретения (закупки) сырья 
3.4. Горячее питание в общеобразовательных учреждениях организуется для всех категорий 
обучающихся в дни обучения детей, согласно режиму работы образовательного учреждения.  
3.5. Организация питания обучающихся осуществляется в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденными Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации. 
3.6. Бесплатным горячим питанием обеспечиваются ученики 1-4 классов (основание статья 37 

№273 ФЗ), обучающиеся 5-11 классов отдельных категорий (п 3.9), остальные за счет средств 

родителей. 

             3.7. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»     

обучающиеся по образовательным программам начального общего образования обеспечиваются не 

менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего 

блюда, не считая горячего напитка, в дни обучения в течение учебного года за счет источников 

финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



Стоимость мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование муниципальных образовательных организациях, 

устанавливается постановлением администрации Балаковского муниципального района. 

В случае экономии средств субсидии из областного бюджета бюджету Балаковского 

муниципального района на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование муниципальных образовательных организациях, 

образовавшейся за счет пропусков детей по болезни, администрация Балаковского 

муниципального района в праве направить сложившуюся экономию на повышения качества 

питания обучающихся, путем увеличения стоимости одного дня питания.  
 

3.8. Организация льготного питания для отдельных категорий обучающихся в образовательных 

учреждениях Балаковского муниципального района осуществляется за счет средств субвенции, 

выделенной районному бюджету Балаковского муниципального района в соответствии с 

законодательством Саратовской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год, с учетом софинансирования из районного бюджета Балаковского 

муниципального района. 

Средства, выделяемые из областного бюджета и районного бюджета Балаковского 

муниципального района для организации льготного питания отдельных категорий обучающихся 

в общеобразовательных организациях Балаковского муниципального района, при необходимости 

могут быть направлены на приобретение продуктовых наборов для выдачи обучающимся 

льготных категорий при организации обучения в дистанционном режиме на период введения 

Санитарно-противоэпидемической комиссией при администрации Балаковского муниципального 

района ограничительных мероприятий и приостановления образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях. 

Средства, выделяемые из районного бюджета Балаковского муниципального района для 

организации льготного питания отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных 

организациях Балаковского муниципального района, при необходимости могут быть направлены 

на приобретение продуктовых наборов для выдачи обучающимся льготных категорий на период 

приостановления образовательного процесса в общеобразовательных организациях по решению 

Санитарно-противоэпидемической комиссией при администрации Балаковского муниципального 

района. 

Решение о выдаче продуктовых наборов, их стоимости и составе утверждается приказом по 

комитету образования администрации Балаковского муниципального района. 

3.9. В пределах выделенных финансовых средств осуществляется льготное питание следующих 

категорий обучающихся: дети из малоимущих, многодетных семей, семей, находящихся в 

социально опасном положении, дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся в 

специальных (коррекционных) образовательных организациях (группах), дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой (попечительством), дети-

инвалиды, дети беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в центрах временного 

размещения беженцев и вынужденных переселенцев, дети беженцев и вынужденных 

переселенцев, прибывших с территории Украины, а так же граждан, вынужденно покинувших 

территорию Украины, не проживающих в пунктах временного размещения на территории 

Саратовской области. 

3.10. Родители (законные представители) обучающихся, нуждающихся в адресной социальной 

поддержке и указанных в пункте 3.9 настоящего Положения, для получения льготного питания 

подают в общеобразовательное учреждение следующие документы: 

- заявление на имя руководителя образовательного учреждения; 

- копию удостоверения многодетной семьи;  

- справку органов социальной защиты населения (для детей из малоимущих семей); 

-копию решения органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) (для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 

- документ, подтверждающий статус беженца (для беженцев и вынужденных переселенцев); 

        - копию коллегиального заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

находящихся в специальных (коррекционных) образовательных организациях (группах). 



Детям-инвалидам оказание мер социальной поддержки осуществляется на основании 

сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов, а в случае 

отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов на основании 

представленных заявителем документов. 

Справка об установлении инвалидности будет запрашиваться уполномоченной организацией 

в порядке межведомственного электронного взаимодействия и из ФГИС «Федеральный 

реестр инвалидов». 

Детям из семей, находящихся в социально-опасном положении, дополнительные меры 

социальной поддержки предоставляются на основании постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Балаковского муниципального района. 

Детям, временно проживающим в ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и 

детям «Семья» и обучающимся в общеобразовательных организациях Балаковского 

муниципального района, меры социальной поддержки предоставляются по ходатайству ГБУ 

СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья». 

3.11. Решение о предоставлении обучающимся, указанным в п. 3.9 настоящего Положения, 

меры социальной МАОУ СОШ№3  
3.12 Директор школы вправе принять решение о прекращении предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки в части получения питания обучающегося в 
образовательном учреждении в связи с выбытием обучающегося или завершением сроков 
действия оснований на получение обучающимся льготного питания. 
3.13. Обучающиеся 1-4 классов МАОУ СОШ№3 обеспечиваются молоком для питания. 
Обеспечение молоком для питания осуществляется в дни обучения в объеме 0,2 л на одного 
обучающегося за счет бюджетных ассигнований областного бюджета с учетом 
софинансирования из районного бюджета Балаковского муниципального района.  
3.14.  Директор МАОУ СОШ№3 создает условия для организации питания и несет 
ответственность за: 

• организацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием; 

• обеспечение контроля за качеством и безопасностью питания обучающихся; 

• своевременное оформление документов о постановке и снятии с учета обучающихся, 
имеющих право на получение льготного питания; 

• предоставление в комитет образования администрации Балаковского муниципального 
района ежемесячного мониторинга по организации питания; 

• своевременное представление отчетности по организации питания обучающихся в 
муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования Балаковского муниципального района». 
3.15.  Директор МАОУ СОШ№3 создает условия для организации питания: 

• на договорной основе предоставляют помещения для оказания услуг по организации 
питания обучающихся, работы школьного буфета, либо обеспечивают кадровый состав 
школьных столовых в соответствии со штатным расписанием; 

• обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил в организации питания 
обучающихся. 

 

                               4. Порядок использования субвенции, выделяемой районному бюджету 

Балаковского муниципального района на организацию предоставления питания 

отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

 

        4.1. В целях более эффективного и адресного распределения финансовых средств, 

выделяемых для организации питания обучающихся, установить следующий порядок их 

использования. Финансовые средства распределяются между общеобразовательными 

учреждениями на категории обучающихся, указанные в пункте 3.9. Расчет финансовых 

средств на питание определяется из объема субвенции, выделенной районному бюджету 

Балаковского муниципального района на финансовый год, и численности обучающихся 

указанных категорий, определяемой по состоянию на 1 сентября и 1 января текущего года. 

 

 

 



 

4.2. Порядок расчетов проводится на основании заключенных договоров или муниципальных 

контрактов и предоставленных счет и (или) счет-фактур, актов оказанных услуг и (или) 

накладных. 

 

5. Контроль организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений  

 

5.1. Контроль за организацией питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Балаковского муниципального района возлагается на руководителя 

муниципального образовательного учреждения, который несет персональную ответственность 

за организацию питания обучающихся. 

5.2. Контроль за исполнением нормативных правовых документов, в части организации 

питания обучающихся осуществляет Комитет образования администрации Балаковского 

муниципального района.



Приложение № 1  

к Положению «Об организации питания детей в 

общеобразовательных учреждениях администрации 

Балаковского муниципального района» 

 

 

 

Стоимость ежедневной порции витаминизированного молока, (руб.) 

 

 

Категории обучающихся Средства, направляемые на 

компенсацию стоимости питания 

Стоимость 

питания в день 

районный бюджет 

Балаковского 

муниципального 

района 

субвенции из 

областного 

бюджета  

Учащиеся начальных 

классов 

4,00 10,00 14,00 

 

 

 



 

 


