


среднего профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

23.07.2008 № 45; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - 

СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26; 

- Постановление Совета Министров Республики Крым от 09.06.2017 г.№304 «Об 

утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций»; 

- Постановление Совета Министров Республики Крым от 29.08.2017 г. № 427 «О 

внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 09 июня 2017 года 

№ 304»; 

- приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 

22.01.2015 г. № 3/2 «Об утверждении предельных наценок на продукцию (товары), реализуемую 

предприятиями общественного питания в общеобразовательных школах, профтехучилищах, 

средних специальных и высших учебных заведениях на территории Республики Крым» (с 

изменениями и дополнениями); 

            - Порядок по организации питания воспитанников и обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования городской округ Саки Республики 

Крым, утвержденный решением  Сакского городского совета Республики Крым от 26.01.2018 г. 

№ 1-89/8.  

 
2. Общие принципы обеспечения питанием 

2.1. Питание в МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза З.А. 

Космодемьянской» может быть обеспечено за счет средств различных уровней, внебюджетных 

средств. 

2.2. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2014 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» организация питания может осуществляться любым 

юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы или предпринимателем без 

образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем), образовательной 

организацией, организациями общественного питания. 

2.3. МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской» в 

своей деятельности по вопросу организации питания взаимодействует с органами 

муниципальных образований и территориальными управлениями Роспотребнадзора. 

2.4. Ответственность за организацию питания обучающихся возлагается на 

руководителя образовательной организации. 

2.5. Предприятия или предприниматели, оказывающие услуги питания и (или) поставки 

продуктов питания в  МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза З.А. 

Космодемьянской», несут ответственность за качество и безопасность питания обучающихся. 

При заключении контрактов на поставку продуктов питания  МБОУ «Сакская СШ № 2 

им. Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской» устанавливает обязанности поставщиков на 

проведение лабораторных исследований, включающих идентификацию продукции, а также на 

оплату исследований, проводимых заказчиком, в случае выявления несоответствия качества и 

безопасности. 

2.6. Порядок заключения договоров безвозмездного пользования помещениями 

пищеблока, оборудованием с организациями или индивидуальными предпринимателями, 

оказывающими услуги по горячему питанию детей, осуществляется в соответствии с пунктом 10 

статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции». 

2.7. В целях приведения в соответствие ценовой политики стоимости горячего питания 

(завтрака и обеда) для обучающихся МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза З.А. 

Космодемьянской», утвержденной нормативными правовыми актами Республики Крым и 



органов местного самоуправления, накладные расходы организаторов питания в виде аренды и 

коммунальных расходов (при передаче на безвозмездной основе имущества и оборудования на 

время заключения контракта и/или при освобождении или частичном погашении стоимости 

коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение и теплоснабжение) МБОУ «Сакская СШ 

№ 2 им. Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской» не  включаются в стоимость питания. 

Данные вопросы отражаются в муниципальном контракте на оказание услуги по организации 

питания обучающихся. 

 В муниципальный контракт на оказание услуги по организации питания обучающихся с 

индивидуальными предпринимателями или предприятиями (организаторами питания) 

включаются следующие вопросы: 

- о проведении технического контроля соответствия технологического и холодильного 

оборудования паспортным характеристикам организаторами питания; 

- о своевременном прохождении медицинского обследования, профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации работниками пищеблоков за счет средств организаторов 

питания; 

- об организации производственного и лабораторного контроля за счет средств 

организаторов питания. 

В муниципальном контракте на оказание услуги по организации питания обучающихся 

при определении стоимости контракта необходимо указывать отдельно расчетную стоимость 

сырьевого набора и наценку в денежном выражении. 

3. Финансирование расходов на организацию питания 

3.1. Финансирование расходов на организацию питания в МБОУ «Сакская СШ № 2 им. 

Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской» осуществляется: 

- за счет средств бюджета Республики Крым для обучающихся 1 -4 классов; 

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Саки для 

обучающихся льготной категории ; 

- за счет средств родителей (законных представителей). 

3.2. Средняя стоимость питания рассчитывается в соответствии с рекомендуемыми 

среднесуточными наборами пищевых продуктов, утвержденными СанПиН 2.4.5.2409-08, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (по возрастным группам обучающихся), и среднестатистическими ценами 

на продукты питания, представленными Крымстатом (без учета торговой наценки розничного 

звена). 

3.3. Субвенции из бюджета Республики Крым на организацию питания обучающихся 1-4 

классов носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

3.4. Ответственный за организацию питания, классные руководители ежедневно ведут 

учет экономии бюджетных средств, сложившейся за счет пропусков занятий обучающимися в 

связи с болезнью, карантином, иными причинами. 

Сложившаяся экономия на основании приказа директора МБОУ «Сакская СШ № 2 

им. Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской» может быть использована на 

осуществление мероприятий по улучшению организации питания всех категорий обучающихся, 

таких как: 

3.4.1. Обеспечение питанием обучающихся, поступивших в течение учебного года; 

3.4.2. Увеличение стоимости питания в соответствии со среднестатистическими ценами на 

продукты питания, представленными Крымстатом. 

3.5. Внесение родительской платы за питание обучающихся  МБОУ «Сакская СШ № 2 им. 

Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской» производится родителями (законными 

представителями) исходя из среднесуточной стоимости питания. 

3.6. В случае непосещения обучающимся занятий без уважительной причины и при 

неуведомлении о предстоящем непосещении за один день ответственного лица за организацию 

питания, классных руководителей  МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза З.А. 

Космодемьянской»  в письменной или устной форме, родительская плата за питание не 

пересчитывается и взимается полностью. 



Классный руководитель должен в оперативном порядке (в течение дня) выяснить 

причины отсутствия обучающегося и учесть наличие ребенка либо его отсутствие при 

формировании заявки на питание на следующий день. 

3.7. В случае отсутствия обучающегося в учреждении по уважительной причине 

производится перерасчет родительских средств на организацию питания данного обучающегося 

в последующие дни. 

 

4. Порядок предоставления питания обучающимся МБОУ «Сакская СШ № 2 им. 

Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской» 

4.1. Бесплатное горячее питание обучающихся  осуществляется на основании заявления 

одного из родителей (законных представителей) обучающегося на имя директора МБОУ 

«Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской» Предоставление 

горячего питания платного и бесплатного осуществляется по единому меню, исходя из 

стоимости питания на одного ребенка в день согласно Распоряжению Совета министров 

Республики Крым от 25.11.2014 № 1242-р «Об утверждении Плана мероприятий по организации 

питания в дошкольных и общеобразовательных организациях в 2015 оду», и в соответствии с 

действующими СанПиН. 

4.2. Бесплатное питание предоставляется следующим категориям обучающихся МБОУ 

«Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской»: 

- детям-сиротам; 

- детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- детям с ограниченными возможностями здоровья, посещающим МБОУ «Сакская СШ 

№ 2 им. Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской»; 

- детям-инвалидам, посещающим  МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза 

З.А. Космодемьянской»; 

- обучающимся из малоимущих семей; 

- обучающимся из многодетных семей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – это физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

4.2.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

обеспечиваются бесплатным двухразовым горячим питанием (завтрак и обед) в пределах 

выделенных сумм. 

             4.2.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, а также дети- инвалиды, 

имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающие 

образование на дому, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (сухим пайком) или 

получают компенсацию за питание в денежном эквиваленте в размере 50,00 рублей за один день 

за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Саки в пределах 

выделенных сумм. 

4.2.3. При выделении бюджетных средств бесплатное питание может предоставляться 

обучающимся с ослабленным состоянием здоровья и находящимся в социально опасном 

положении. 

4.3. Для получения бесплатного питания в МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя 

Советского Союза З.А. Космодемьянской» родителям (законным представителям) необходимо 

представить следующие документы: 

4.3.1. Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа 

детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- заявление законного представителя; 

- копия постановления администрации города: 

а) об установлении опеки (попечительства); 

б) о создании приемной семьи. 



в) решение суда 

4.3.2. Для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- заявление родителя (законного представителя); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

4.3.3. Для детей-инвалидов: 

- заявление родителя (законного представителя); 

- акт медико-социальной экспертизы. 

4.3.4. Для обучающихся из малоимущих семей: 

- заявление родителя (законного представителя); 

- справка о признании семьи малоимущей, выданная Управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города Саки в установленном порядке. 

4.3.5. Для обучающихся из многодетных семей: 

- заявление родителя (законного представителя); 

-удостоверение многодетной семьи, выданное исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым в сфере образования. 

4.4. МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской» 

рассматривает документы, формирует списки обучающихся, получающих бесплатное питание, 

личное дело каждого обучающегося, обеспечиваемого бесплатным питанием, которое содержит 

документы, указанные в п.5.3 настоящего Положения. 

4.5. Список обучающихся, получающих бесплатное питание, утверждается приказом 

директора МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской»  2 раза 

в год по состоянию на 1 сентября и 1 января.  

4.6. Прибывшие или вновь выявленные обучающиеся льготной категории, 

подлежащие получению бесплатного горячего питания, определяются на получение бесплатного 

горячего питания приказом директора МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза 

З.А. Космодемьянской»  в течение 3-х рабочих дней со дня предоставления документов 

родителями, законными представителями. Питание таких обучающихся оплачивается из 

сложившейся экономии. 

4.7. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся осуществляется с даты 

издания приказа директором МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза З.А. 

Космодемьянской». 

4.8. Основанием для отказа в назначении бесплатного питания является: 

- несоответствие обучающегося категориям, указанным в п.2 настоящего Положения; 

- предоставление одним из родителей (законным представителем) обучающегося в 

учреждение неполного пакета документов, указанных в п.4.3 настоящего Положения. 

4.9. Обеспечение льготным питанием прекращается в случае отчисления обучающегося 

из МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской» либо если 

обучающийся утратил категорию, установленную в пункте 4.2. настоящего Положения. 

 

5. Порядок организации питания 

5.1. Режим питания в МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза З.А. 

Космодемьянской»  определяется санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.5.2409-08 и СанПиН 2.4.1.3049-13). 

5.2. Питание обучающихся  осуществляется на основании примерного меню на период 

не менее двух недель, которое утверждается директором МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя 

Советского Союза З.А. Космодемьянской»   . 

Примерное двухнедельное меню для обучающихся также согласовывается с 

территориальным органом Роспотребнадзора. 

Примерное меню составляется в соответствии с требованиями и нормами СанПиН 

2.4.5.2409-08 и СанПиН 2.4.1.3049-13. 

5.3. Фактическое меню ежедневно утверждается директором МБОУ «Сакская СШ № 2 

им. Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской» подписывается заведующим 

производством (шеф-поваром или поваром) и медицинским работником. 



           Ежедневное меню содержит информацию о количественном выходе блюд (для 

сложных блюд с разбивкой по составным частям блюда), энергетической и пищевой 

ценности, стоимости блюд. 

                          6.Порядок организации питания обучающихся за родительские  средства 

            6.1. Питание за родительские средства может быть организовано для всех обучающихся. 

     6.2. Средняя стоимость питания для обучающихся за родительские средства 

устанавливается, исходя из рекомендованного Роспотребнадзором школьного рациона 

питания, согласовывается с Советом школы и утверждается приказом директора. 

             6.3. Плата за питание школьников производится родителями (законными 

представителями) обучающегося самостоятельно по договору, заключенному с 

индивидуальными предпринимателями или предприятиями, которые согласно муниципальному 

контракту оказывают услугу горячего питания в учреждении, в соответствии с решением 

родительского собрания (ежемесячно или еженедельно), по согласованию с администрацией 

МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской»    путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет предпринимателя или предприятия, 

оказывающего услугу по организации горячего питания обучающимся МБОУ «Сакская СШ № 2 

им. Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской»    не позднее 20 числа каждого месяца на 

следующий месяц питания. 

             6.4. При форме предварительного заказа питания родители, при своевременном 

уведомлении классного руководителя об отсутствии ребенка в учреждении по уважительной 

причине (болезни или другой причине), не оплачивают питание за пропущенные дни. 

              6.5. При несвоевременном получении информации об отсутствии обучающегося 

родители оплачивают заказанное питание в полном объеме за все дни пропуска занятий 

ребенком. 

                                             7. Контроль за обеспечением питания 

7.1. Контроль за организацией и качеством питания в МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя 

Советского Союза З.А. Космодемьянской» осуществляет директор МБОУ «Сакская СШ № 2 им. 

Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской»  ответственный за организацию питания в 

учреждении, комиссия по контролю за организацией питания в МБОУ «Сакская СШ № 2 им. 

Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской». 

7.2. Директор МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза З.А. 

Космодемьянской»: 

 - обеспечивают создание необходимых условий для организации питания обучающихся; 

            - создает комиссию по контролю за организацией питания в учреждении в составе: 

директор МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской», 

ответственный за организацию питания, медицинский работник, представитель родительской 

общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


