
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.04.2021 № 334 

 

 

Об утверждении Положения об организации питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях  

Березовского городского округа  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

п о с т а н о в л я е т:  

 

 1. Утвердить Положение об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Березовского 

городского округа, согласно приложению. 

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского 

городского округа Мальцевой А.А. обеспечить опубликование настоящего 

постановления в сетевом издании «Вестник Березовского городского округа 

Кемеровской области».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Березовского городского округа по социальным вопросам 

Жуйкову Т.В. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Березовского 

городского округа           С.А.Щегербаева 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Березовского городского округа 

от 29.04.2021 № 334 
 

 

 

Положение об организации питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях  

Березовского городского округа  

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Березовского 

городского округа (далее - Положение), определяет отношения между 

органами местного самоуправления, общеобразовательными организациями, 

организациями общественного питания, родителями (законными 

представителями), и порядок организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

1.2. Организация питания обучающихся в общеобразовательной 

организации осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, 

федеральными санитарными правилами и нормами, уставом 

общеобразовательной организации и настоящим Положением. 

1.3. Организация и качество питания должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

1.4. Основными задачами организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях являются:  

максимальный охват питанием обучающихся;  

обеспечение обучающихся рациональным и сбалансированным 

питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям; 

гарантирование качества и безопасности питания обучающихся, 

пищевых продуктов, используемых в приготовлении пищи; 

пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

1.5. Положение распространяется на всех обучающихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

Березовского городского округа. 

 

2. Организационные принципы питания 

 

2.1. Организация питания относится к компетенции 

общеобразовательной организации в порядке, установленном настоящим 



Положением. Ответственность за организацию питания в учреждении 

возлагается на руководителя общеобразовательной организации. 

2.2. Питание в общеобразовательных организациях может быть 

организовано следующими способами: 

2.2.1. Оказание услуги по организации питания общеобразовательной 

организацией (специально закрепленными штатами). 

2.2.2. Путем заключения общеобразовательной организацией договора 

на организацию питания обучающихся с организациями общественного 

питания, в соответствии с Федеральным законом от 05.042013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

 

3. Порядок взаимодействия органов местного самоуправления, 

организаций общественного питания и общеобразовательных 

организаций 

 

3.1. Управление образования Березовского городского округа по 

вопросам организации питания в общеобразовательных организациях 

обеспечивает: 

3.1.1. Ведение мониторинга питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях: 

сбор информации по охвату питанием обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

сбор информации об организации и качестве питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

системный анализ и оценка получаемой информации; 

предоставление в установленном законодательством порядке 

информации в Министерство образования Кузбасса, органам местного 

самоуправления, физическим и юридическим лицам. 

3.1.2. Осуществление информирования руководителей 

общеобразовательных организаций об изменениях в законодательных и 

иных нормативных актах по организации питания, а также о результатах 

проверок органами контроля (надзора) по вопросам организации и качества 

питания в общеобразовательных организациях. 

3.1.3. Консультирование руководителей общеобразовательных 

организаций по вопросам организации питания. 

3.1.4. Подготовку проектов нормативных, распорядительных, 

информационных и иных документов по организации питания 

обучающихся. 

3.1.5. Координацию работы и оказание методической помощи по 

организации питания в общеобразовательных организациях. 

3.2. Руководитель общеобразовательной организации является 

ответственным лицом за организацию и полноту охвата обучающихся 



горячим питанием и обязан контролировать: 

работу юридического лица, обеспечивающего питание в 

общеобразовательной организации; 

работу ответственных лиц за организацию питания в 

общеобразовательной организации; 

выполнение постановлений, предписаний федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять надзор в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, и его территориальных 

органов. 

3.3. Контроль за организацией питания обучающихся, работой столовых 

в общеобразовательных организациях и качеством приготовления пищи 

осуществляется органами и учреждениями государственного санитарного 

надзора, Управлением образования Березовского городского округа и иными 

муниципальными и государственными органами в пределах своей 

компетенции в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Организация питания в общеобразовательных организациях 

 

4.1. В общеобразовательных организациях должны быть созданы условия 

для организации питания обучающихся в соответствии с действующими 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН. 

4.2. Питание обучающихся в общеобразовательной организации 

организуется в учебные дни. К учебным дням относятся дни, в которые 

проводятся уроки в соответствии с утвержденным учебным планом. 

4.3. Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся 

общеобразовательной организации необходимо составление примерного 

меню с учетом сезонности, разработанном организатором питания, и меню-

раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд. 

Допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на 

другие при условии их соответствия по пищевой ценности в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами. 

4.4. При организации питания детей общеобразовательные организации 

учитывают представляемые по инициативе родителей (законных 

представителей), сведения о состоянии здоровья ребенка, в том числе об 

установлении, изменении, уточнении и (или) о снятии диагноза заболевания 

либо об изменении иных сведений о состоянии его здоровья. 

4.5. Организация питания в случае предоставления образования с 

использованием дистанционных технологий: 

4.5.1. Питание в виде сухого пайка для переведенных на дистанционное 

обучение обучающихся 1-4 классов  не предусмотрено. 

4.5.2.  В случае перевода обучающихся 5-11 классов, имеющих право  на 

питание за счет средств субвенции, за счет средств бюджета  Березовского 

городского округа, на дистанционное обучение, им предоставляется питание 

по письменному заявлению родителей (законных представителей), 



представителей, действующих в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре в виде сухого пайка (1 раз в месяц), за 

исключением случаев нахождения обучающегося на стационарном 

(амбулаторном) лечении, при строгом соблюдении требований санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН. 

4.5.3. Сухой паек выдается по месту нахождения общеобразовательной 

организации, в размере, предусмотренном действующими нормативно-

правовыми актами, из расчета за 1 день обучения от стоимости питания, 

установленного в общеобразовательной организации. Ассортимент пищевых 

продуктов, включаемых в сухой паек, определяются общеобразовательной 

организацией в соответствии с требованиями, установленными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН. 

4.6.  Руководитель общеобразовательной организации: 

4.6.1. Разрабатывает и утверждает положение по организации питания в 

общеобразовательной организации. 

4.6.2. Издает приказы: 

об организации питания на учебный год; 

о создании комиссии по контролю за организацией и качеством питания; 

о создании бракеражной комиссии. 

4.6.3. Назначает приказом ответственного за организацию питания с 

определением его функциональных (должностных) обязанностей, а также 

возлагает обязанности по организации питания на классных руководителей. 

4.6.4. Утверждает режим (график) питания обучающихся и режим 

работы столовой и буфета с учетом режима работы образовательной 

организации, расписания уроков обучающихся и времени перемен, 

предусмотренных в расписании уроков для приема пищи, предусматривает в 

расписании уроков перерывы (перемены) достаточной продолжительности 

для питания обучающихся, организует горячее питание отдельных категорий 

обучающихся, организует порядок оформления заявок на питание 

обучающихся по классам за счет денежных средств родителей (законных 

представителей). 

4.6.5. Обеспечивает размещение на своих официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 

условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню. 

4.7. Медицинские работники, закрепленные за общеобразовательными 

организациями на основании договора с государственным учреждением 

здравоохранения: 

организуют контроль за санитарным состоянием пищеблока и 

соблюдением личной гигиены его работниками; качеством доставляемых 

продуктов питания, их правильным хранением, соблюдением сроков 

реализации; соблюдением натуральных норм продуктов при составлении 

меню, качеством приготовления пищи, соответствием ее физиологическим 

потребностям обучающихся; 



участвуют в проведении работы по гигиеническому просвещению 

обучающихся и их родителей, направленной на формирование навыков 

рационального и здорового питания; 

дают рекомендации по организации питания отдельных обучающихся. 

4.8. В компетенцию руководителя общеобразовательной организации 

либо руководителя организации, с которой заключен муниципальный 

контракт на оказание услуги по организации школьного питания входит: 

4.8.1. Комплектование школьной столовой квалифицированными 

кадрами. 

4.8.2. Контроль производственной базы пищеблока школьной столовой и 

своевременной организации ремонта технологического и холодильного 

оборудования. 

4.8.3. Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. 

4.8.4. Обеспечение прохождения медицинских профилактических 

осмотров работниками пищеблока и обучение персонала санитарному 

минимуму в соответствии с установленными сроками. 

4.8.5. Заключение договоров на поставку продуктов питания. 

4.8.6. Ежемесячный анализ деятельности школьной столовой. 

4.8.7. Организация бухгалтерского учета школьной столовой. 

 

5. Условия и порядок предоставления питания обучающимся 

общеобразовательных организаций 

 

5.1. Питание осуществляется: 

5.1.1. За счет средств родителей (или законных представителей). 

5.1.2. За счет средств субсидии на обеспечение бесплатным горячим 

питанием: 

для обучающихся, осваивающих образовательную программу 

начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, в соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 №47-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

5.1.3. За счет средств субвенции на обеспечение бесплатным горячим 

питанием: 

для обучающихся, имеющих право на бесплатное питание в 

соответствии с законом Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области». 

5.1.4. За счет средств бюджета Березовского городского округа: 

для обучающихся с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) в 

соответствии с законом Кемеровской области от 14.11.2005 № 124-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере образования, отдыха и оздоровления детей, опеки и 

попечительства и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также иных категорий граждан». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346666/


5.1.5. За счет средств бюджета Березовского городского округа в 

порядке, установленном правовым актом администрации Березовского 

городского округа: 

для детей из малообеспеченных семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской 

области; 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье. 

 

6. Финансирование расходов на питание обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 
 

6.1. Средства  для организации питания обучающихся, вносятся на 

лицевой счет общеобразовательной организации. 

6.2. Бухгалтерский учет и операции по расчетам за организацию питания 

осуществляются муниципальным казенным учреждением «Централизованная 

бухгалтерия Управления образования Березовского городского округа» на 

основании соглашения с общеобразовательной организацией. 
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