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Положение 

об организации горячего питания обучающихся в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении – средней 

общеобразовательной школе № 7 имени Г.К. Жукова 

 муниципального образования город Армавир 

 

I. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано в целях упорядочения организации 

питания обучающихся, реализации основных направлений социальной 

политики, Во исполнение постановления главы Краснодарского края от 28 

октября 2010 года  № 961 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой 

программы «Развитие образования в Краснодарском крае на 2011-2015 

годы»,   решения Армавирской городской Думы от 25 марта 2008 года № 425 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям учащихся общеобразовательных 

учреждений муниципального образования город Армавир»,   постановления 

главы муниципального образования город Армавир от 08 октября 2010 года 

№ 4125 «Об утверждении городской целевой программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании город Армавир» на 2011-2015 

годы»,   постановления главы муниципального образования город Армавир 

от 15 мая 2012 года  № 1451 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Армавир от 8 октября 

2010 года № 4125 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании город Армавир» на 

2011-2015 годы», постановления главы муниципального образования город 

Армавир от 21 августа 2013 года №2760 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город Армавир 

от 8 октября 2010 года №4125 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «развитие образования в муниципальном образовании город 

Армавир» на 2011-2015 годы»,  приказа управления образования 

администрации муниципального образования город Армавир от 01.08.2013г. 

№ 631 «Об организации питания учащихся и учителей в 

общеобразовательных учреждениях города Армавира в 2013-2014 учебном 

году».  

1.2. Предоставление горячего питания в общеобразовательных учреждениях 

производится на добровольной основе в соответствии с заявлением 

родителей, с последующим заключением договора между 

общеобразовательным учреждением и родителями (Приложение №1). 

1.3. Ответственность за организацию питания учащихся в 

общеобразовательном учреждении, учет и контроль поступивших 

бюджетных средств и родительской платы возлагается на руководителя 

учреждения. 



1.4. Ответственность за соблюдение технологии и качества приготовления 

пищи, санитарно-гигиенических правил, эксплуатацию оборудования 

возлагается на заведующего производством школьной столовой и  на 

ответственного за организацию питания. 

1.5. Контроль за целевым использованием бюджетных средств на питание в 

общеобразовательном учреждении осуществляет Территориальное 

финансовое управление по г. Армавиру. 

1.6. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием школьных столовых 

осуществляют  ТО ТУФС «Роспотребнадзор» по Краснодарскому краю  в г. 

Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах и 

медицинский  работник образовательного учреждения. 

1.7. Требования к предприятиям, организующим горячее питание  

школьников, определяется ГОСТ-П 507 62-95. 

  

II. Порядок предоставления питания. 

2.1. Отпуск питания производится через пищеблок, находящийся в 

общеобразовательном учреждении. 

2.2. Организация питания: 

 Общеобразовательное учреждение создаёт собственную столовую на правах  

структурного подразделения при условии внесения изменений и дополнений 

в Устав муниципального образовательного учреждения.  

При этой форме учет хозяйственной деятельности ведет бухгалтерия 

образовательного учреждения по отдельному балансу. 

2.3. Столовые должны быть обеспечены посудой, столовыми приборами 

согласно действующим нормам СанПиН. 

2.4. Предприятиям, организующим школьное питание, разрешается 

организация буфетов на территории школьных столовых, через которые 

может осуществляться реализация полуфабрикатов, готовых изделий, как для 

учащихся, так и для педагогических работников. 

2.5. В типовых столовых общеобразовательных учреждений рекомендуется: 

- самообслуживание с предварительной сервировкой столов комплексными 

обедами (завтраками); 

- отпуск продукции через буфеты, чайные, «витаминные столы» и т.п. 

5.6. Контроль за посещением столовой учащимися возлагается на 

ответственного за организацию школьного питания, утвержденного приказом 

директора школы. 

5.7. В пищеблоке должны находиться: 

- заявки на питание, журнал учета фактической посещаемости школьников; 

- бракеражный журнал; 

- копии меню на 21 день и наличие ежедневного меню; 

- технологические карты на блюда из меню; 

- приходные документы на продукцию; 

- документы, подтверждающие качество поступающего сырья, 

полуфабрикатов (сертификаты соответствия, накладные с указанием 

сведений о сертификатах, сроках изготовления и реализации продукции); 

- книга отзывов и предложений; 



2.8. При организации горячего питания учащиеся получают обеды в 

столовой, согласно списку по классам. 

2.9. Школьникам, посещающим группу продленного дня предоставляется 2-х 

разовое питание за счет средств местного бюджета и родительской платы. 

III. Полномочия администрации муниципального образования город 

Армавир 

    Отдел образования 
3.1. Осуществляет ежемесячный контроль за эффективностью использования 

бюджетных средств для обеспечения питания школьников.  

3.2. Активизирует работу по разъяснению родителям необходимости 

приобретения горячего питания для школьников. 

3.3. В условиях проведения открытых торгов определяет ответственность 

предприятий, организующих питание школьников, по эксплуатации, 

приобретению и ремонту технологического оборудования столовых. 

3.4. Принимает меры по включению в ассортимент школьных столовых 

витаминизированных напитков и продуктов. 

 VI. Финансирование школьного питания. 
4.1. Финансирование школьного питания осуществляется: 

- из средств местного и краевого бюджетов; 

- родительской платы; 

- пожертвований спонсоров. 

4.2. Родительская плата за питание производится через ответственных 

представителей (классных руководителей) и оприходуется в кассу 

бухгалтерии общеобразовательного учреждения. Главный бухгалтер сдает 

собранные на питание средства на спец. счет общеобразовательного 

учреждения, которые зачисляются в бюджет города. По заявке 

общеобразовательного учреждения полученные средства поступают в 

общеобразовательное учреждение для организации питания. 

4.3. Оплата буфетной продукции производится без применения контрольно-

кассовых  машин. 


