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ПОЛОЖЕНИЕ
порядке

Краснооктябрьского района города Волгограда»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в целях социальной поддержки обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Волгограда из малоимущих семей, 
многодетных семей или стоящих на учете у фтизиатра, обучающихся первых классов, 
руководствуясь Федеральными законами от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», от 06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 31 
декабря 2015 г. № 246-ОД «Социальный кодекс Волгоградской области», постановлением 
Администрации Волгоградской области от 08 декабря 2008 г. № 188-п «Об утверждении 
Порядка расходования и учета средств на предоставление субвенций из областного бюджета для 
осуществления государственных полномочий Волгоградской области по предоставлению 
обучающимся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях 
Волгоградской области частичной компенсации стоимости питания, предусмотренной статьей 46 
Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД», приказом 
комитета образования и науки Волгоградской области от 01 сентября 2016 г. № 93 «Об 
утверждении Порядка предоставления обучающимся по очной форме обучения в муниципальных 
общеобразовательных организациях Волгоградской области частичной компенсации стоимости 
питания», статьями 5,7, 24, 26 Устава городка-героя Волгограда, Волгоградская городская Дума, 
изменениями в решении Волгоградской городской Думы от 09.11.2016 г. № 49/1469 «Об 
утверждении Положений об организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Волгограда»

1.2. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средней школы № 35 Краснооктябрьского района Волгограда» 
(далее МОУ СШ № 35) с организацией, оказывающей услуги общественного питания, родителей 
(законных представителей) обучающихся по вопросам организации питания обучающихся в МОУ СШ
№35.
1.3. Основной задачей организации питания обучающихся в МОУ СШ № 35 является создание 

условий, направленных на:
- обеспечение обучающихся рациональным и сбалансированным питанием, соответствующим 

возрастным физиологическим потребностям организма в пищевых веществах и энергии;
- обеспечение качественного и безопасного питания обучающихся;
- предупреждение (профилактику) заболеваний обучающихся, связанных с фактором питания;
- пропаганду принципов правильного и полноценного питания.

2. Общие принципы организации питания

2.1. Питание обучающихся в МОУ СШ № 35 может быть организовано за счет средств бюджетов 
различных уровней, внебюджетных средств. В том числе за счет родителей (законных представителей)
обучающихся.
2.2. Организация питания может осуществляться одним из следующих способов:
- на договорной основе с победителями конкурсов или аукционов, проведенными в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



лоординацию деятельности МОУ СШ № 35 по организации питания обучающихся и контроль 
Длнения законодательства РФ в сфере организации питания обучающихся осуществляет директор

рУ СШ № 35.

3. Права и обязанности администрации МОУ СШ № 35

- обеспечивает соблюдение действующего законодательства Российской Федерации в сфере 
организации питания обучающихся;
- предусматривает производственные помещения для хранения оснащенные необходимым торгово

технологическим оборудованием (механическим, холодильным, тепловым, весоизмерительным),
стеллажами, инвентарем;
- предусматривает помещения для приема пищи, оснащенные необходимым набором и количеством

мебели;
- назначает работников, ведущих ежедневный учет питающихся и осуществляет контроль за:

• Организацией питанием (на платной и бесплатной основах);
• Помещением и приемом пищи обучающихся в буфете;
• Бракеражем готовой продукции;
• Соблюдением правил торговли;
• Санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала;
• Оформлением необходимой документации;
• Своевременным прохождением медосмотра работниками пищеблока;

- организует совместно с предприятием, оказывающим услуги общественного питания, родительской 
общественностью МОУ СШ № 35 питание обучающихся (горячую и буфетную продукцию) на платной
и бесплатной основах;
- разрабатывает локальные акты по организации питания обучающихся в МОУ СШ № 35;
- формирует пакет документов на предоставление бесплатного и льготного питания в соответствии с 
региональными и городскими нормативными актами, утверждает приказом списки обучающихся на 
получение бесплатного и льготного питания;
- разрабатывает и утверждает совместно с организацией, оказывающей услуги общественного питания, 
порядок питания обучающихся (режим работы буфета; график приема пищи обучающимися);
- директор ежедневно согласовывает меню;
- организует совместно с родительской общественностью МОУ СШ № 35 работу по формированию у 
обучающихся навыков здорового образа жизни и правильного питания, максимальному охвату 
обучающихся горячим питанием, в том числе с привлечением родительских средств;
- предоставляет в установленном порядке в Краснооктябрьское территориальное управление 
департамента образования администрации Волгограда необходимую информацию по организации 
питания обучающихся.

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся:

4.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- подавать заявление на обеспечение своих детей бесплатным или льготным питанием в случае,., 
предусмотренных действующими нормативными правовыми актами;
- вносить в установленном порядке в администрацию МОУ СШ № 35 предложения по улучшению
организации питания обучающихся лично, через родительские комитеты;

••

- ознакомиться с примерным двухнедельным и ежедневным меню, ценами на готовую продукцию в
буфете МОУ СШ № 35;
- принимать участие в заседаниях Совета школы по вопросам организации питания обучающихся;
- о праве на получение бесплатного или льготного питания ребенком;
- своевременно сообщать классным руководителям о болезни ребенка или его временного отсутствия в 
МОУ СШ № 35 для снятия его с бесплатного или льготного питания на период его физического
отсутствия;
- своевременно предупреждать медицинского работника и классного руководителя об аллергических
реакциях на продукты питания, которые имеются у ребенка;
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Вести разъяснительную работу с детьми по привитию им навыков здорового образа жизни 
и правильного питания.
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