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r{ereucxoro Mynrlqu[€ulbHoro paft ona

B coorBercrBkrkr c (De.qepansHblM 3aKoHoM or 29.12.2012r. J\b 273-@3 (06

o6pasonanvrn B poccrficrofi @e4epar\vrkr>>, nocraHoBJIeHI4eM llpanntenbcrBa KEP or

02-.1L2006r. Ns 300-il[ <<o AonoJrHr{reJrbHbrx Mepax uo o6ecneqeHulo 6ecuuafirrru

rrrrraHlreM or,{eJrbHbrx rareropufi }qalquxct (cry4enron) rocyAapcrBeHHblx

o6paronareJrbHbrx yrpexgenuft Ka6ap4zno-Fanrapcroft Pecuy6maxlo>, CaHlIuH

Z.jtZ.+.ZS10,Z0 <<CannrapHo-onr4AeMrroJrorkrrlecKxe rpe6onanux K opraHll3aquu

o6rqecrseHgoro nvra.g{:gr'_ HaceJreHr{rr)), flncruovr MvnncrepcrBa o6pasonankrs' vr qayKrl
poccuficr<ofi (DeAepaqirru or 14.01 .20L6 r. Ns 07-81 <<06 ocyuIecrBJIeHI'IkI BbIrIJIar

KoM[eHcaqur4 poAr4TenflM (saxonHrru npeAcraBnrenxru) 4erefi, o6yrarorlluxcs. Ha

AoMy), flucruou MgHucrepcrBa rrpocBelqeults.Poccnficrofi @eAepa:!.ukr ot 05.11.2020

r. Ns AH-1ggg/09 (o HarrpaBrrenuvr pasrxcneHnft>>, n rleJrrx ynr{IxeHl4t KallecrBa

rrvrralnfl. ra o6ecuerrentrfl. coqlraJrbgofi rapanruv npaB 4ereft Ha noJryqeHl{e rop-ttqero

nvra11s. B MyHlrqu[rurbHbrx o6pasonareJlbHblx frpexAeHruX rlereucr<oro

MyH1rrlr4n€urbHoro paitona, MecrH€ur aAMllHlacrpar\vs, 9ereucr<oro MyHI4IIrmaJrbHoro

paftona nocraHoBJlter:
1. Vrnep.{uTb flouoxenue o [opsAKe OpfaHu3aIII4LI rrkrralJ.ufl' yqalIlulxcf, vt

Boc[[TaHHr{KoB B MyHr{IIun€uIbHbIX K€BeHHIIX o6pasorateJrbHbrx )rypexAeHl'Isx
gereucr<oro MyHIlIII{rI€uIbHoro pafi ona (flpunoNenze)'

2. ycrattoBlrrb HopMaruBrr SraHancoBbrx 3arpar no o6ecueqeHrlro 6ecnlafirrrvt

ropflql{M rII4TaHLreM BOCTTI4TaHHI{KOB kt yqalqnxct B MyHI4IIUIaIIbHbIX K€BerrHbIX

o6pasonareJrbHbrx yqpelKAeHra-flx gereMcKoro MyHTII{LI[€uIbHoro pafiona c 1 runapx202l

foAa B cJIeAyIOuIeM rIOpflAKe:

2.1. B pa:uepe 85,0 py6. B AeHb - Arrfr BOcILTTaHHLIKOB MyHI{IIUnUUIbHbIX Ka3eHHbIX

o6paaonaran""ut* f{pexAeHufi r{ererr,rcKoro MyHLIrIIarIuIJIbHoro paitoua, peaJlu3yloupIx

oa"o"nyto o 6pa-:onareJrbHyro nporpaMMy AOIITKO JIrHOIO O6p asonanur ;

Z.i.3anrpaKr4 ,-rarqv*cfl. 1-4 onuc"on (1 crvreua) u o6eAu yqalqrMcx l-4 KJIaccoB

(2 crraena) B pa3MePe 61,0 PY6.:
2.2. 3aerparra yqaIIII4Mct 5-11 KJIaccoB

nonaBllrux B TpyAHyIO XtrI3HeHHyIO CI{TyaIIrIrc'

vrg MuuIoI{MyIq?IX cevrefi, I43 ceuefi,
prs ceNaefi 6exenqen, AerflM-cllporaM I4



.{er{M, ocraBrrrrlrMc{ 6e3 rrofreqeHr4.f, poAureJrefi n pasnrepe 6010 py6.;
2.4. [nyt<p€l3oBoe nLrraHr{e B pa3Mepe 80,0 py6. B AeHb lo" fruutuxcfl _ 4erefi c

orpaHLIqeHHbIMLI BoEN4oxHocrsMI4 3AopoBbf, (4alee - Aerr.r c OB3) u ge.teir-uHBaJrlrAoB.
2'5. llpeaocraBJleHl4e AeHex(nofi rouneHcarlurr 3a nurauvre vrJru cyxoro nafixa, ng .

nrr6opy po.{LIreJrefi (saronHblx rlpeAcraBr{reJrefi) yrarquxcr, B pa3Mepe 60,0 py6. B AeHb
AertM-kIHB€trII4AaM, LIMeTQITIHM craryc o6yraroquxcfl, c OB3, [oJryqarculuM

o6pasonaHLre Ha,qoMy.
3. ,{nx oprantr3arrulkr rrtrralur fraqr{xcx (n rou qucJre AorronHr4TenbHore) :a cuer

nHe6rogxerHblx cpeAcrB pyKoBoAI4TeJItM MyHrrqr{rraJrbHbrx Ka3eHgbrx o6pa.:onareJrbHhrx
yrpexgeuufi r{ereucroro Mynl4llulanbHoro pafiona peKoMeHAoBarb ycraHoBrrrb
exteMectqH)ruo cyMMy poAplTenbcrofr rIJIarbI LI3 pacr{era 3arpar na npuo6peregr.re
rrpoAyKToB fruTallvfl.

Pacqer exelrecx'rnofi cyMMhI poAr4Tenbcrofi rrJrarbr rrpor43BoALrrb Hcxo.{r r{3
@ arrn.r e cKo ro Iro c eqeH vrfl . l"lr.irrynracx o 6p a: o B are Jr bHo ro rrp ex{ Aerrr4fl .

4. Pyrono4ureJr-ttM MyHIarII,InaJIbHbrx Ka3eHHbrx o6pa:onareJrbHbrx yrpeN4eHufi
r{erenacxoro MyHrrqu[€urbHoro pafioua:

- pacxoAoBarb cpeAcrBa Ha rII4TaHr4e AJrf, Kareropzfi )qaqr4xcr, olpeAeJreHg6rx B
rIyHKTe 2 ttacroslqero rocraHoBreHtrfl, B crporoM coorBercrBrltr4 c yrBepx(AeHHbrMr4
cMeTaMrr pacxoAoB;

-rlpoBoAl4rb pa3T'flclJureJlbHyrc pa6ory c poAlrrenrMlr (sarconnrrvrz
lpe.{craBulrenruv) o neo6xo4uMocrI4 o6ecne.{enzs ropsqkrM rrr4TaHr4eM 4erefi, He
orHoclllqLrxcfr K KareroplltM, oroBopeHHbIM B rryHKTe 2 uacroxtlero nocraHoBJlegr{f,, 3a
crler poAureJlbcKl4x cpeAcrB, BHoct4Mbrx poAr4TeJrflMrr Ha nne6ro4xerrmrfi cqer
MyHL.IIIHn€[JrbHoro Ka3eHHoro o6pa:onareJrbHoro ]n{pex(Ienr{f, rlereucKoro
MyHrrrlr4 rraJr bHo ro p aftoua;

-o6ecnequm cBoeBpeMeHHoe 3aKJrroqeHrae MyHLrrlr4rraJrbHbrx KoHTpaKToB Ha
[ocTaBKy rrpoAyKTo B rrzrT aIJI.lfl .

5. Mynuqzu€ulbHoMy Ka3eHHoMy )n{pex.qeHzro <<YuparneHlre o6pasonaurar
uecrnoft aAMl4Hl4crpar\uu rlerevrcroro MyHr4rlnu€urbHoro paftona> (Apuuruena X.K.):

- o6ecneql4Tb cplcreMaru.recrcuir KoHTponb sa oprana:aquefi nprra;rrufl B
MyHIIIImI€LIIbHbIX KtBeHHbIX o6pa:onareJrbHbrx f{pexAeHr4.f,x r{ereucxoro
MyHr4 qu[€urb Ho ro p a[roHa;

- ocyqecTBlsTb KOHTpOnb 3a IIeJIeBhIM IIcloJIb3oBaHIIerr,r 6rO,qNeTHbrX
B br.{ eJl-fl eMbIX Ha OpraHr.I3 arlzro 6 e cul aTHoro r:{uT a:FILrfl .

6. Mynnquu€rJrbHoMy frpex{Aenlrro <<ynpanneHlre Snnancavrz

cpe.4cTB,

vrecrnofi
aAMrIHI4crparryv rlereucr<oro MyHLIIILITI€LlbHoro pafiona>> (fenacraHoB 5.A.) o6ecne.rz6
cBoeBpeMeHHoe SunaHcrapoBaHue 3arpar Ha fII{TaHLre f{arquxcs v BoclprraHHr4KoB
MyHHIIUI€LIbHbIX Ka3eHHbIX o6pasonareJlbHblx flpexAeHnfi s [peAenax accr4rHoBartuit,
npeAycMorpeHHblx n pafionnorra 6roAxere rlereMcKoro MyHr4rlr4rr€rJrbnoro paftona uo
pa3Aeny <O6pa:onanpre).

7 . Hacronlee [ocraHoBJIeHI4e pac[pocrpaHteTcr Ha rrpaBoorHorueHl{f, , Bo3Hr4Krrrze
c 1 xnnapt202l r.

8. llpusnart yrparI4BIIrLIM cvrny [ocraHoBJrenlre uectroft aAMuHprcrp a\uu
9ereucxoro MyHl4qlru€trlbHoro pafioHa or 29 ceurx6pl- 2020 roga Nt 1190-ua <06
opraHll3arJukr rrrrranax o6yraloql4xct B MyHr4rlrlrraJrbHbrx Ka3eHHbrx o6pasonareJrbHhrx
f{pexqeHzsx r{ereMcKoro MyHr4rlrrrr€lJrbHoro paft oaa>>.

9. Ony6llaKoBarb Hacrotlqee [ocraHoBJreHlre e pafionnofi rasere <<foloc r{ereua>>
pI p?3Mecrl4Tb Ha o$uqualbl{oM cairte rvrecurofi aAMr4Hr4crparJukr gerevrcxoro
MyHr4qultrJrbHoro paft ona.



10. Kourpo.nr 3a ucrIoJrHeH[eM Hacrorrrlero rrocraHoBJreH]rr Bo3JIo]Kr{Tb Ha
3aMecrLITeJI{ HraBbr ruecrnofi aAMr4HHcTpa\ua r{ereucrcofo MyHr{qn[alrbHofo pafioHa no
coqpIaJIbHbIM nonpocali - HaqarbHr{Ka MKy <<YnpanneHlTe o6pa.:onanxx uecurofi
aAMrrHlrcrp arryv rle reu cxo ro MyH rdrlra[ aJrbHoro (Apvnurena X.K.).

frasa rvrecrnoft aAMIdHI/tcrp arlkrur
rlererracroro MyHlrqurraJrbuoro pafi oua IO. Bopcoa
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Утверждено 

постановлением местной администрации 

Чегемского муниципального района  

от  «03»  марта  2021 г. №  213-па 

 

 

Положение 

о порядке организации питания учащихся и воспитанников  

в муниципальных казенных образовательных учреждениях  

Чегемского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 05.04.2003г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и 

расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной 

социальной помощи»,  постановлением Правительства КБР от 02.11.2006 г. № 300-

ПП «О дополнительных мерах по обеспечению бесплатным питанием отдельных 

категорий учащихся (студентов) государственных образовательных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», в целях обеспечения социальной гарантии прав детей на получение 

горячего питания в муниципальных казенных образовательных учреждениях 

Чегемского муниципального района (далее - образовательное учреждение).   

1.2. Положение определяет основной порядок  организации здорового питания 

обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе обучающихся 1-4 

классов, а также отношения между образовательными учреждениями, МКУ 

«Управление образования местной администрации Чегемского муниципального 

района», родителями (законными представителями) учащихся и воспитанников и 

устанавливает порядок организации питания обучающихся в образовательных 

учреждениях. 

1.3. Основной задачей организации питания учащихся и воспитанников в 

образовательных учреждениях является создание условий, направленных на 

обеспечение обучающихся рациональным и сбалансированным питанием, 

пропаганду принципов здорового и полноценного питания. 

 

2. Организация питания 

 

 2.1. Организация питания в образовательных учреждениях осуществляется 

силами учреждения за счет средств федерального, республиканского,  местного 

бюджета и внебюджетных средств. Обязанность по надлежащей организации 

питания учащихся и воспитанников возлагается на руководителя образовательного 

учреждения. 

2.2. За счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов 

обеспечиваются питанием: 

    2.2.1. учащиеся 1-4 классов; 



    2.2.2. дети с ОВЗ и дети-инвалиды – учащиеся 1-4 классов. 

     2.3. За счет средств местного бюджета обеспечиваются питанием: 

    2.3.1. учащиеся 5-11 классов из малоимущих семей; 

    2.3.2. учащиеся 5-11 классов из семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

    2.3.3. учащиеся 5-11 классов – из семей беженцев; 

    2.3.4. учащиеся 5-11 классов – дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

         2.3.5. учащиеся 5-11 классов - дети с ОВЗ и дети-инвалиды. 

2.4.   За счет средств местного бюджета предоставляется денежная компенсация 

за питание или сухой паёк учащимся 1-11 классов – детям-инвалидам, имеющим 

статус обучающихся с ОВЗ, получающим образование на дому. 

2.5.  За счет местных и внебюджетных средств обеспечиваются питанием 

воспитанники образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

2.6. За счет внебюджетных средств предоставляется питание: 

         2.6.1.  учащимся, не указанным в п.п. 2.2, 2.3; 

   2.6.2.  учащимся, относящимся к категории, указанной в п. 2.2.1 

(дополнительное питание). 

      2.7. Принадлежность учащихся к категории детей из малоимущих семей 

определяется органом социальной защиты населения по месту их жительства либо 

пребывания. 

      2.8. К категории учащихся из семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию,  относятся дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.  

      2.8.1. Для отнесения учащихся к категории детей  из семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, руководителю учреждения предоставляются 

следующие документы: 

 - заявление родителя (законного представителя) учащегося; 

 - заявление (ходатайство) классного руководителя на имя руководителя 

учреждения; 

 - акт комиссионного обследования условий жизни ребенка, проводимого 

классным руководителем, социальным педагогом, членом  родительского 

комитета класса (акт утверждается руководителем учреждения); 

2.9. Для отнесения учащихся к категории детей из семей беженцев,  

руководителю учреждения предоставляются следующие документы: 

     - заявление родителя (законного представителя) учащегося; 

     - копия удостоверения, подтверждающего статус беженца. 

       2.10.  Для отнесения учащихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, руководителю учреждения предоставляется: 

     - копия акта о назначении опеки (попечительства); 

       2.11. Для отнесения учащихся к категории детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

руководителю учреждения предоставляются: 

     -копия справки медико-социальной экспертизы или заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с актуальными сроками действия 

документа.  

2.12. Приказом руководителя образовательного учреждения определяются 

лица, ответственные за: 



      -  осуществление контроля посещения столовой учащимися; 

      - санитарное состояние пищеблока и обеденного зала, соблюдение 

требований СанПиН; 

      - обеспечение качества питания учащихся; 

      - выполнение иных функций, связанных с организацией питания учащихся. 

     2.13. За организацией питания в общеобразовательном учреждении, в том 

числе за качеством поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и 

приготовлением готовой пищи, в обязательном порядке должны следить 

медицинские работники. 

2.14. Оценку качества готовых блюд осуществляет бракеражная комиссия 

образовательного учреждения. Результаты проверки ежедневно заносятся в 

бракеражный журнал. Рекомендуется включение представителей родительской 

общественности в состав бракеражных комиссий. 

2.15. Обучающиеся общеобразовательных организаций, в зависимости от 

режима (смены) обучения обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака и 

(или) обеда. Продолжительность перемены для приема пищи должна составлять не 

менее 20 минут. Обучающиеся первой смены обеспечиваются завтраком во вторую 

или третью перемены.  

 2.16. Завтрак должен состоять из горячего блюда и напитка, рекомендуется 

добавлять ягоды, фрукты и овощи. 

Завтрак для обучающихся 1-4 классов должен содержать 12-16 г белка, 12-16 г 

жира и 48-60 г углеводов, для обучающихся старших классов - 15-20 г белка, 15-20 

г жира и 60-80 г углеводов. Ассортимент продуктов и блюд завтрака должен быть 

разнообразным и может включать на выбор: крупяные и творожные блюда, мясные 

или рыбные блюда, молочные продукты (в том числе сыр, сливочное масло), 

блюда из яиц, овощи (свежие, тушеные, отварные), макаронные изделия и напитки. 

2.17. Обучающиеся во вторую смену обеспечиваются обедом. Не допускается 

замена обеда завтраком.  

2.18. Обед должен включать закуску (салат или свежие овощи), горячее 

первое, второе блюдо и напиток. Обед в зависимости от возраста обучающегося, 

должен содержать 20-25 г белка, 20-25 г жира и 80-100 г углеводов. 

Для реализации принципов здорового питания целесообразно дополнение 

блюд свежими фруктами, ягодами. При этом фрукты должны выдаваться 

поштучно. 

2.19. Меню разрабатывается на период не менее двух учебных недель, с 

учетом требуемого для детей поступления калорийности, белков, жиров, 

углеводов, витаминов и микроэлементов, необходимых для их нормального роста и 

развития. 

Меню обеда должно быть составлено с учетом получаемого школьного 

завтрака. Если на завтрак выдавалось крупяное блюдо (каша, запеканка, 

макаронные изделия и пр.), то на обед - мясное или рыбное блюдо с овощным 

гарниром (картофель отварной, пюре, капуста тушеная, овощное рагу и пр.). 

2.20. Руководитель образовательного учреждения ежедневно утверждает 

меню. 

2.21. Образовательные организации обеспечивают реализацию мероприятий, 

направленных на охрану здоровья обучающихся, в том числе: 

- соблюдение требований качества и безопасности, сроков годности 

поступающих на пищеблок продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

- проведение производственного контроля, основанного на принципах 



ХАССП; 

- проведение лабораторного контроля качества и безопасности готовой 

продукции в соответствии с рекомендуемой номенклатурой, объемом и 

периодичностью проведения лабораторных и инструментальных исследований. 

Лабораторные и инструментальные исследования обеспечивают 

подтверждение безопасности приготовляемых блюд, их соответствие 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам, а также - 

подтверждение безопасности контактирующих с пищевыми продуктами предметов 

производственного окружения. 

 2.22.Закупка продуктов питания осуществляется образовательным 

учреждением в строгом соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 2.23.Заявления родителей регистрируются и рассматриваются 

образовательным учреждением в течение 10 дней. 

 2.24.Руководитель образовательного учреждения в течение трех рабочих дней 

после рассмотрения заявлений родителей издает приказ об утверждении 

поименного списка учащихся и воспитанников, обеспечиваемых питанием за счет 

средств муниципального бюджета.  

 2.25.Список учащихся и воспитанников утверждается руководителем 

образовательного учреждения в начале учебного года и по мере необходимости 

корректируется в течение года. 

 

3. Организация мониторинга горячего питания 

 

3.1. Мониторинг горячего питания проводится с целью оценки эффективности 

организации горячего здорового питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, повышения доступности здорового питания, формирования у 

обучающихся навыков здорового питания. Мониторинг проводится МКУ 

«Управление образования местной администрации Чегемского муниципального 

района». 

3.2. Показателями мониторинга горячего питания являются: 

- количество обучающихся всего, в т.ч. 1-4 классов, 5-11 классов; 

- количество обучающихся в первую смену всего, в т.ч. 1-4 классов, 5-11 классов; 

- количество обучающихся во вторую смену всего, в т.ч. 1-4 классов, 5-11 классов; 

- тип пищеблока (столовые, работающие на продовольственном сырье, столовые, 

работающие на полуфабрикатах (доготовочные), буфеты-раздаточные); 

- количество посадочных мест в обеденном зале; 

- соответствие меню положениям методических рекомендаций Роспотребнадзора; 

-организация и проведение производственного контроля и лабораторных 

исследований (испытаний) в соответствии с положениями методических 

рекомендаций Роспотребнадзора; 

- наличие родительского (общественного контроля) за организацией питания детей; 

- объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

- информация по выполнению контрактных обязательств о качестве и безопасности 

поставляемых пищевых продуктов. 

- удовлетворенность питанием обучающихся и родителей. 

 

4. Заключительные положения 



 

 4.1. Координацию работы по организации питания в образовательном 

учреждении осуществляет руководитель учреждения. 

 4.2. Настоящее Положение является обязательным к исполнению всеми 

лицами, ответственными за организацию питания учащихся и воспитанников. 

 4.3. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством, за функционирование 

столовой в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, а также за 

надлежащую организацию питания учащихся и воспитанников в возглавляемом им 

муниципальном образовательном учреждении. 

 4.4. Контроль за организацией питания в подведомственных образовательных 

учреждениях, целевым использованием средств, направляемых на питание 

учащихся и воспитанников, осуществляет МКУ «Управление образования местной 

администрации Чегемского муниципального района». 
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