
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации школьного питания 

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и порядок 
предоставления питания обучающимся в МБУ «Школа №72» городского округа Тольятти.

1.2.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  федеральными  законами  от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,  от 21.07.2005 № 115 – ФЗ «О
концессионных  соглашениях»,  от  21.12.2001  №  178  –  ФЗ  «  О  приватизации
государственного и муниципального имущества», постановлениями Правительства РФ от
15.08.1997 № 1036 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания», от
19.03.2001  №  196  «Об  утверждении  Типового  положения  об  общеобразовательном
учреждении»,  постановлениями  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
13.07.2001  №  18  «О  введении  в  действие  Санитарных  правил  –  СП  1.1.1056-01»,  от
28.11.2002  №  44  «О  введении  в  действие  санитарно  –  эпидемиологических  правил  и
нормативов 2.4.2.1178-02», от 19.01.2005 № 3 «О введении в действие СанПиН 2.3.2.1940-
05»,  от  23.07.2008  №  45  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.5.2409-  08»,  письма  Главного
государственного санитарного  врача РФ от 24.08.2007 № 0100\8608-07-32 «О введении
методических  рекомендаций»,  ГОСТ  Р-  50647-94  «Общественное  питание.  Термины  и
определения»,  ГОСТ  Р  -50935  2-  96  «Общественное  питание.  Требования  к
обслуживающему  персоналу»,  ОСТ  28-1-95  «Общественное  питание.  Требования  к
производственному персоналу»,  муниципальными правовыми актами городского округа
Тольятти, постановления  мэрии  г.о.  Тольятти  от  10.08.2010г  №  2182-п/1  «О  внесении
изменений в постановления мэра городского округа Тольятти от 19.02.2008г № 515-1/п «Об
утверждении  Положения  о  порядке  предоставления  дополнительных  мер  социальной
поддержки  отдельным  категориям  граждан  в  г.о.  Тольятти»  и  примерного  положения  о
комиссии  по  предоставлению  бесплатного,  льготного  питания,  ежемесячных
компенсационных денежных выплат на питание отдельным категориям обучающихся (письмо
Департамента  образования  №  1667/3.2  от  02.09.2010  г.  «Об  организации  работы  по
представлению  обучающимся  бесплатного  и  льготного  питания»,  писем  Департамента
образования от 17.08.2010г. №1437/3.2., от 19.08.2010г №1456/3.2. «Об организации работы по
представлению обучающимся бесплатного, льготного питания», от 21.09.2010г. № 21.09.2010г.
№1800/3.2.  «О  предоставлении  бесплатного  (льготного)  питания  детям,  находящимся  под
опекой (попечительством)» Данное положение регулирует отношения между МБУ «Школа №
72»,  родителями  (законными  представителями)   обучающихся  и  ЗАО  КШП  «Дружба»  по
вопросам питания в школе. 

1.3. Предоставление горячего питания в МБУ «Школа № 72» (далее - Школа) производится на
добровольной основе. 

1.4.Ответственность  за  организацию  питания  возлагается  на  администрацию  школы,  за
соблюдение технологии и качества приготовления пищи, санитарно-гигиенических правил –
на заведующего производством. 



1.5.Компенсационные  выплаты  поступают  в  Школу  целевым  назначением  на  адресную
поддержку обучающихся, нуждающихся в бесплатном или льготном питании 
1.6. Питание обучающихся, не относящихся к льготным категориям, осуществляется за счет
родительской платы. 

2. БЕСПЛАТНОЕ, ЛЬГОТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.1. Право на бесплатное, льготное питание имеют дети-инвалиды; дети, на которых члены
семьи получают социальную помощь, дети из неблагополучных семей, состоящих на учете в
территориальных центрах  социальной  помощи семье  и  детям  городского  округа  Тольятти;
дети, находящиеся под опекой

2.2. Право на получение ежемесячных компенсационных денежных выплат на питание имеют
родители  (законные  представители)  детей-инвалидов  находящихся  на  индивидуальном
обучении на дому и детей-инвалидов с заболеванием сахарным диабетом, вне зависимости от
доходов семьи. 

2.3.  В  целях  организации  предоставления  бесплатного,  льготного  школьного  питания,
ежемесячных  компенсационных  денежных  выплат  на  детей-инвалидов,  находящихся  на
индивидуальном  обучении  на  дому  или  имеющих  заболевание  сахарный  диабет,
ответственные работники МБУ «Школа № 72» осуществляют следующие функции: 
-Обеспечивают информирование родителей (законных представителей) о порядке и условиях
предоставления бесплатного,  льготного питания, ежемесячных компенсационных денежных
выплат. 
-Собирают заявления от родителей (законных представителей), формируют пакет документов
и обеспечивают их хранение. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
3.1. Обучающиеся МБУ «Школа № 72» на добровольной основе получают школьные завтраки,
обеды или свободный выбор блюд. 

3.2. Ответственность за определение контингента, нуждающихся в бесплатном, либо льготном
питании несет администрация школы. Контингент обучающихся, освобождаемых от платы за
питание, формируется на основании сводных списков в базе данных МБУ «МФЦ».

 3.4. Питание обучающихся должно быть организовано следующим образом: для учащихся
1-11 классов с 8.40 до 11.40 часов, обед в группе продленного дня - в 12.40, . Работа буфета
организуется с 12.30

3.5.  Контроль  за  посещением  столовой  обучающимися  с  учетом  количества  фактически
отпущенных бесплатных завтраков и обедов возлагается на ответственного за организацию
школьного питания, утвержденного приказом директора школы. 

3.6. Администрация школы организует и контролирует отпуск питания обучающимся согласно
фактической явки. 

3.7.  Контроль  качества  питания  по  органолептическим  показателям  (бракераж  пищи)  до
приема  ее  детьми  ежедневно  осуществляется  бракеражной  комиссией,  утвержденной
приказом директора школы. 

3.8.  Ежедневное  меню  помещается  для  ознакомления  в  доступном  месте.  Контроль  за
исполнением ежедневного меню осуществляет руководитель МБУ. 


