
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.04.2020 № 184 
п. Архара 

Об утверждении Положения об 
организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
Архаринского района 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях организации 
питания школьников в общеобразовательных организациях Архаринского 
района, руководствуясь законом Амурской области от 10.09.2019 № 391-03 
«Об обеспечении питанием обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
области», постановлением Правительства Амурской области от 30.09.2019 № 
572 «О порядке обеспечения бесплатным питанием обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в 
муниципальных образовательных организациях Амурской области», 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Положение об организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Архаринского района 
согласно приложению № 1. 

2. Признать утратившим силу постановление главы района 
от 09.04.2018 № 194 "Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 
питания отдельным категориям обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Архаринского района ". 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Архаринского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам 

Е.П. Манаева 



об организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Архаринского района 

1. Общие положения 
Настоящее Положение об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Архаринского района 
(далее - Положение) устанавливает: 

- порядок организации питания школьников в муниципальных 
общеобразовательных организациях; 

условия и порядок предоставления бесплатного питания 
отдельным 
категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций. 

Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
- Федеральным законом от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и 

безопасности 
пищевых продуктов"; 

- Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 
N 1873-р "Об основах государственной политики Российской Федерации в 
области здорового питания населения на период до 2020 года"; 

- Закона Амурской области от 19.01.2005 № 408-03 «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей» (с изменениями и 
дополнениями); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"; 

- Рекомендуемым ассортиментом пищевых продуктов для реализации в 
школьных буфетах. Методическими рекомендациями (утверждены 
Роспотребнадзором от 24.08.2007 № 0100/8606-07-34); 

- Примерным меню горячих школьных завтраков и обедов для 
организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственных 
образовательных учреждениях. 

- Методическими рекомендациями (утверждены Роспотребнадзором 
24.08.2007 N 0100/8605-07-34); 



Методическими рекомендациями Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения от 
24.08.2007 № 0100/8604-07-34 "Рекомендуемые среднесуточные наборы 
продуктов питания детей 7-11 и 11-18 лет"; 

"Методическими рекомендациями 2.3.1.2432-08. Нормы 
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 
различных групп населения Российской Федерации. Методические 
рекомендации" (утверждены Роспотребнадзором 18.12.2008); 

-Рекомендуемыми уровнями потребления пищевых и биологически 
активных веществ. Методическими рекомендациями MP 2.3.1.1915-04 
(утверждены Роспотребнадзором 02.07.2004); 

2. Сфера действия настоящего Положения 
2.1. Действие настоящего Положения распространяется на 

муниципальные общеобразовательные организации, подведомственные 
Отделу образования администрации Архаринского района и финансируемые 
за счет средств областного и местного бюджетов. 

2.2. Положение регулирует отношения между общеобразовательными 
организациями и родителями (законными представителями) учащихся по 
вопросам организации бесплатного питания отдельным категориям 
учащихся, определяет порядок принятия решения о предоставлении 
бесплатного питания. 

3. Организация качественного и безопасного 
питания школьников 

3.1. Питание в общеобразовательных организациях организуется как за 
счет средств бюджета, так и за счет средств родителей (законных 
представителей). 

3.2. Контроль за организацией питания возлагается на администрацию 
общеобразовательной организации. Руководитель общеобразовательной 
организации несет персональную ответственность за организацию питания 
обучающихся. Руководитель учреждения утверждает ежедневное меню 
питания обучающихся. 

3.3. В общеобразовательных организациях должно быть примерное 
меню, согласованное с Роспотребнадзором. 

3.4. Руководитель общеобразовательной организации назначает 
ответственного за питание из числа работников общеобразовательной 
организации. 

3.5. Для осуществления контроля за организацией питания могут 
назначаться ответственные лица из числа преподавательского и 
административно-управленческого персонала, осуществляющие контроль: 

- за посещением столовой учащимися и организацией питания во время 
приема пищи; 

- за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала; 
- за состояние информационных стендов. 
3.6. Организация питания школьников осуществляется в соответствии 

с приказом по общеобразовательной организации. 



3.7. В общеобразовательной организации продажа завтраков и обедов 
школьникам может быть организована за счет платы родителей (законных 
представителей) за наличный расчет. 

3.8. Учащиеся, посещающие группу продленного дня, имеют право 
получать двухразовое питание и дополнительный полдник за счет средств 
родителей (законных представителей). 

3.9. Буфетная продукция должна быть представлена расширенным 
ассортиментом выпечки, салатов, соков, напитков, фруктов. Перечень 
продуктов утверждается Роспотребнадзором. 

3.10. Для детей и подростков с постоянным пребыванием в 
общеобразовательной организации более 4 часов, помимо организации 
основного питания (завтраки, обеды, полдники), за счет средств родителей 
(законных представителей) и иных внебюджетных средств организуется 
дополнительное питание школьников, то есть реализация достаточного 
ассортимента пищевых продуктов в свободной продаже через буфет. 

3.11. Организация питьевого режима в общеобразовательных 
организациях осуществляется с соблюдением требований СанПиН 2.4.1.2660-
10 и СанПиН 2.4.5.2409-08 (раздел 10). Питьевая вода должна 
соответствовать нормам СанПиН 2.1.4.1074-01. 

3.12. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с 
графиком, утвержденным директором общеобразовательной организации. 

3.13. Контроль за посещением учащихся столовой и учетом количества 
фактически отпущенных завтраков и обедов возлагается на ответственного за 
школьное питание, классного руководителя. 

3.14. Классные руководители или учителя сопровождают учащихся в 
столовую, следят за дисциплиной обучающихся во время приема пищи. 

3.15. Администрация общеобразовательной организации организует в 
столовой дежурство учителей и учащихся. 

3.16. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и 
технологических режимов осуществляется бракеражной комиссией до 
приема ее обучающимися. В состав комиссии входят заведующий 
производством, повар, медицинский работник и ответственный по питанию. 
Результаты проверки ежедневно заносятся в бракеражный журнал готовой 
продукции. 

3.17. Нормы питания на одного обучающегося в день устанавливаются 
действующими на момент осуществления питания требованиями СанПиН. 
Меню утверждается Роспотребнадзором. 

3.18. К обслуживанию горячим питанием обучающихся, поставке 
продовольственных товаров для организации питания обучающихся 
допускаются предприятия и организации с которыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации заключены соответствующие 
договоры (муниципальные контракты). 

3.19. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в 
столовые должен осуществляться при наличии документов, 
подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции, а 
также принадлежность к определенной партии пищевых продуктов. 



4. Условия и порядок предоставления льготного питания 
отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных 

организациях Архаринского района 
4.1. Муниципальные общеобразовательные организации Архаринского 

района оказывают социальную поддержку отдельным категориям 
обучающихся путем предоставления льготного питания за счет средств 
бюджета Амурской области в виде субсидии, предоставленной бюджету 
Архаринского района на условиях софинансирования. 

4.2. Адресная социальная помощь в виде льготного питания 
оказывается следующим категориям обучающихся: 

- детям из многодетных семей; 
- детям с ограниченными возможностями здоровья; 
- дети, обучающиеся по образовательным программам начального 

общего образования. 
Данные обучающиеся должны находиться в списочном составе школы 

и иметь право на ежедневное получение горячего питания в течение учебного 
года в дни нахождения в общеобразовательной организации. 

4.3. Право на получение льготного питания имеют обучающиеся в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 4 Закона Амурской области от 
19.01.2005 № 408-03 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» 
(далее - Закон Амурской области от 19.01.2005 № 408-03), при 
подтверждении статуса многодетных, обеспечиваются один раз в день 
бесплатным горячим питанием в дни посещения учебных занятий. В дни 
непосещения обучающимися учебных занятий денежная компенсация за 
питание не выплачивается. Выдача сухого пайка не предусмотрена. 

4.4. Дети из многодетных семей, обучающиеся в 1-4 классах, 
обеспечиваются вторым завтраком (полдником) в соответствии с Законом 
Амурской области от 10.09.2019 № 391-03 «Об обеспечении питанием 
обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты области» (далее -
Закон Амурской области от 10.09.2019 № 391-03). 

Дети из многодетных семей, обучающиеся в 5 - 11 классах, 
обеспечиваются бесплатным питанием один раз в день в дни посещения 
учебных занятий в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 4 Закона 
Амурской области от 19.01.2005 № 408-03. 

4.5. Право на получение льготного питания имеют обучающиеся в 
соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований в целях софинансирования расходов на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, утвержденным постановлением 
Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 448 «Об утверждении 
государственной программы «Развитие образования Амурской области на 2014 
- 2020 годы» (далее - постановлением Правительства Амурской области от 
25.09.201-3 № 448), все обучающиеся при подтверждении статуса детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 



4.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в 1 
- 4 классах по основной или по адаптированной образовательной программе 
в муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающих в 
них, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием, из которого второй 
завтрак (полдник) - в соответствии с Законом Амурской области от 10.09.2019 
№ 391-03, обед - в соответствии с постановлением Правительства Амурской 
области от 25.09.2013 № 448. 

4.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в 5 
- 11 классах по основной или по адаптированной образовательной программе 
в муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающих в 
них, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием в соответствии с 
постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 448. 

4.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на 
дому по адаптированной образовательной программе, реализацию которой 
осуществляют муниципальные общеобразовательные организации, 
обеспечиваются сухим пайком или ежемесячной компенсационной денежной 
выплатой на питание в соответствии с постановлением Правительства 
Амурской области от 25.09.2013 № 448. 

4.9. Размер стоимости питания или компенсационной денежной 
выплаты в день на одного обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья, определяется ежегодно приказом начальника отдела образования 
администрации Архаринского района. 

4.10. В случае изменения формы обучения, при которой обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья фактически обучаются на дому 
обеспечиваются сухим пайком или ежемесячной компенсационной денежной 
выплатой на питание в соответствии с постановлением Правительства 
Амурской области от 25.09.2013 № 448. 

4.11. Право на получение льготного питания имеют обучающиеся в 
соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона Амурской области от 10.09.2019 № 
391-03 и пунктом 1.2 Порядка обеспечения бесплатным питанием 
обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
Амурской области, утвержденного постановлением Правительства области 
от 30.09.2019 № 572, все обучающиеся начальных классов, независимо от 
статуса и материального положения, обеспечиваются один раз в день 
бесплатным горячим питанием в дни посещения учебных занятий. В дни 
непосещения обучающимися учебных занятий денежная компенсация за 
питание не выплачивается. Выдача сухого пайка не предусмотрена. 

4.12. Организация питания обучающихся общеобразовательных 
организаций в каникулярное время не предусмотрена. 

4.13. Ответственность за определение обучающихся, получающих 
льготного питание, несет руководитель образовательной организации. 
Ответственность за достоверность данных о доходах семьи, представляемых 
документов несут родители, подающие заявление с просьбой предоставить 
их ребенку льготное питание. 

4.14. Порядок организации льготного питания обучающихся: 
Для получения льготного питания детьми из многодетных семей и 



детьми с ограниченными возможностями здоровья родители (законные 
представители) должны представить в образовательную организацию 
следующие документы: 

- личное заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению; 

- справка о многодетности, выданной органом, осуществляющим 
социальную поддержку и защиту населения по месту жительства либо по 
месту пребывания одного из родителей (законных представителей); 

- заключение психолого - медико - педагогической комиссии о 
присвоении статуса «обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья» для подтверждения права на получение льготного питания 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, которое подлежит 
обновлению по истечению срока действия; 

- иные документы, подтверждающие право на получение льготного 
питания. 

4.15. Ответственный за питание ведет ежедневный учет количества 
фактически полученного школьниками льготного питания (завтраков и 
обедов). Заявка на количество питающихся ежедневно предоставляется в 
школьную столовую (буфет). 

4.16. Классные руководители или учителя сопровождают учащихся в 
столовую и несут ответственность за отпуск питания обучающимся согласно 
утвержденному списку. 

4.17. Рацион обедов согласуется с органами Роспотребнадзора. 

5. Основные требования к условиям формирования у 
обучающихся, воспитанников мотивации к здоровому питанию 
5.1. В общеобразовательных организациях должна быть сформирована 

нормативная база работы по формированию культуры здорового питания, 
включающая: локальные акты образовательной организации, 
обеспечивающие реализацию данного направления деятельности; 
соответствующие разделы (информационные блоки, мероприятия) в основной 
образовательной программе, плане воспитательной работы образовательной 
организации, программе развития общеобразовательной организации, отчете 
по самообследованию образовательной организации. 

5.2. Образовательные организации обеспечивают методическое 
сопровождение, контроль, анализ результатов работы по формированию 
культуры здорового питания обучающихся, воспитанников. 

5.3. Информационное обеспечение работы по формированию 
культуры 
здорового питания в образовательных учреждениях реализуются через: 
оформление наглядной агитации - информационных стендов, уголков; 
размещение материалов на Web-сайте образовательных организаций, 
создание образовательных ресурсов, в том числе медиаресурсов. 
Специальные разделы на школьном сайте должны освещать все основные 
направления работы образовательной организации по формированию 
культуры здорового питания, содержать актуальную информацию, 



адресованную всем участникам образовательного процесса: педагогам, 
обучающимся и их родителям, а также всем заинтересованным лицам. 

6. Порядок финансирования 
6.1. Финансирование расходов, связанных с обеспечением бесплатным 

питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Архаринского района, осуществляется 
за счет субсидии, предоставляемой из бюджета Амурской области на 
текущий финансовый год на условиях софинансирования с бюджетом 
Архаринского района по разделу "Образование". 

6.2. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований в целях софинансирования расходов на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, утвержден постановлением Правительства 
Амурской области от 25.09.2013 № 448 «Об утверждении государственной, 
программы «Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы». 

6.3. Средства областного бюджета, переданные местному бюджету для 
финансирования расходов на обеспечение бесплатным питанием отдельной 
категории обучающихся, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели. 

6.4. Ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
образовательные организации представляют в бухгалтерию Отдела 
образования администрации Архаринского района (далее - Отдел 
образования) авансовые отчеты о фактическом питании обучающихся. 

6.5. Порядок расчетов с образовательными организациями 
осуществляется в соответствии с соглашением о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели, заключенным между 
образовательной организацией и Отделом образования. 



(нужное отметить знаком V) 

Обязуюсь: В случае изменения оснований для получения питания на 
бесплатной основе обязуюсь незамедлительно письменно информировать 
администрацию муниципального бюджетного (автономного) 
общеобразовательного учреждения Архаринского района в течении 10 
рабочих дней. 

Предупрежден(а) о возмещении затраченных бюджетных средств на 
льготное питание ребенку в случае представления недостоверных сведений. 


