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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации основного (горячего) питания учащихся 

в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 111» г. Перми

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об образовании в Российской 
Федерации"
1.2. Основными задачами при организации основного (горячего) питания 
учащихся в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 111» г. Перми (далее 
Школа № 111) являются:
- обеспечение учащихся основным (горячим) питанием, соответствующим 
возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, 
принципам рационального и сбалансированного питания;
- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 
используемых в питании;
- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.

2. Общие принципы организации питания в Школе № 111
2.1. При организации основного (горячего) питания Школа № 111
руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008г. № 45.
2.2. В Школе № 111 в соответствии с установленными требованиями СанПиН 
созданы следующие условия для организации основного (горячего) питания 
учащихся:
- предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления 
пищи, оснащенные необходимым оборудованием;
- предусмотрено помещение для приема пищи, снабженное соответствующей 
мебелью;
- разработан и утвержден порядок питания учащихся (время перемен для принятия 
пищи и график питания обучающихся).
2.3. Администрация Школы №111 обеспечивает принятие организационно
управленческих решений, направленных на обеспечение основным (горячим) 
питанием учащихся, принципов и санитарно - гигиенических основ здорового



питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с обучающимися, 
родителями (законными представителями) обучающихся.
2.4. Основное (горячее) питание в Школе № 111 организуется для всех
обучающихся:
- питание отдельных категорий обучающихся 1-11 классов организуется за счет 
средств бюджета;
- для всех остальных обучающихся основное (горячее) питание организуется на 
добровольной основе исключительно за счет средств родителей.
2.5. Основное (горячее) питание в Школе № 111 организуется на основе
десятидневного примерного меню. Примерное меню утверждается организацией, 
осуществляющей основное (горячее) питание в Школе № 111 и директором Школы 
№ 111, и согласовывается с Роспотребнадзором.
2.6. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны 
соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования».
2.7. Ответственность за организацию основного (горячего) питания классного 
коллектива в Школе № 111 несет классный руководитель, который:
- обеспечивает организованное посещение столовой обучающимися;
- контролирует вопрос охвата обучающихся классов организованным основным 
(горячим) питанием;
- организует систематическую работу с родителями по вопросу необходимости 
основного (горячего) питания школьников;
- ведет ежедневный учет льготных категорий учащихся, получающих питание за 
счет средств бюджета и учащихся, получающих платное основное (горячее) 
питание, согласно списка в журнале.
2.8. Администрация Школы № 111 организует в обеденном зале дежурство. 
Дежурные администраторы обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, 
общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации горячего 
питания.
2.9. Ответственность за организацию и полноту охвата обучающихся основным 
(горячим) питанием, учет и контроль поступающих бюджетных и внебюджетных 
средств возлагается на директора Школы № 111.

3. Порядок предоставления питания льготных категорий учащихся
в школе № 111

3.1 .Основания предоставления бесплатного питания.
3.1.1. Для предоставления бесплатного питания родитель (законный представитель) 
учащегося (далее - заявитель) представляет ответственному липу, уполномоченному 
приказом руководителя Учреждения (далее - ответственное лицо), следующие 
документы:
- заявление о предоставлении бесплатного питания по форме;
- свидетельство о рождении учащегося и его копию;
- пенсионное удостоверение одного либо обоих родителей в случае



предоставления бесплатного питания учащемуся из семьи, в которой один либо оба 
родителя являются пенсионерами по старости, и его копию;
- справку об установлении инвалидности одного либо обоих родителей в случае 
предоставления бесплатного питания учащемуся из семьи, в которой один либо оба 
родителя являются инвалидами I, II групп и ее копию;
- свидетельства о рождении всех детей в случае предоставления бесплатного 
питания учащемуся из многодетной семьи и их копии;
- справку об установлении инвалидности учащегося в случае предоставления 
бесплатного питания ребенку-инвалиду и ее копию;
- документы, подтверждающие родственные связи и правовые основания 
(свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, 
постановление об установлении опеки и т.д.), в случае несовпадения фамилии 
родителя (законного представителя) учащегося в заявлении с представленными 
документами и их копии;
- предоставление бесплатного питания учащимся из семей, находящихся в 
социально опасном положении или на основании документа, подтверждающего 
факт постановки на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав как семья, находящаяся в социально опасном положении (постановление, 
решение, выписка из регистра семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении, и тому подобное). Учреждение несет ответственность за 
несвоевременное прекращение предоставления бесплатного питания учащимся, 
утратившим статус находящегося в социально опасном положении и(или) 
получившим статус малоимущие (в случае несвоевременного приостановления 
предоставления питания) (п. 2.3 в ред. Постановления Администрации г.Перми от 
23.12.2009г. № 1008).
- заключение ПМПК. Заявление родителей на переход на адаптированую 
образовательную программу.
3.1.2. Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность представленных 
сведений.
3.1.3. Ответственное лицо принимает документы, перечисленные в пункте 3.1.1. 
настоящего Порядка (далее - пакет документов), сверяет копии представленных 
документов с оригиналами, заверяет копии и прилагает к заявлению о 
предоставлении бесплатного питания, составляет реестр учащихся по 
предоставлению бесплатного питания в муниципальном общеобразовательном 
учреждении города Перми (далее - Реестр) по форме, подписывает его, 
согласовывает с руководителем Учреждения и не позднее дня, следующего за днем 
поступления пакета документов. Реестр заполняется в трех экземплярах.
3.1.4. При возникновении в течение учебного года обстоятельств, дающих 
учащимся право на предоставление бесплатного питания, Ответственное лицо на 
основании пакета документов подготавливает дополнение в Реестр по 
установленной форме.
3.1.5. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется путем предоставления 
бесплатных горячих завтраков (обедов) в школьных столовых в дни учебного 
процесса. В дни непосещения учащимися Учреждения бесплатное питание не 
предоставляется, денежные средства не возмещаются.
3.1.6. Ответственное лицо ведет ежедневный учет предоставления бесплатного



питания учащимся с отметкой в ведомости по предоставлению бесплатного питания 
(далее - Ведомость) по форме.
3.1.7. В последний день месяца Ведомость подписывается Ответственным лицом, 
Поставщиком услуги, утверждается руководителем Учреждения и до 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным.
3.1.8. Учреждение несет ответственность за достоверность сведений в Ведомости.
3.1.9. Предоставление бесплатного питания осуществляется до конца учебного года 
при отсутствии обстоятельств, указанных в разделе 3.2.

3.2. Основания для прекращения предоставления бесплатного питания.
3.2.1. Предоставление бесплатного питания прекращается в случае:
- выбытия учащегося из Учреждения;
- перехода учащегося на полное государственное обеспечение;
- смерти учащегося;
- возникновения права на получение бесплатного питания в соответствии с 
федеральным либо региональным законодательством;
- достижения учащимся возраста 18 лет;
- утраты учащимся (семьей учащегося) оснований предоставления бесплатного 
питания отдельным категориям, указанных в пункте 3.1.1.
3.2.2. Предоставление бесплатного питания учащемуся приостанавливается со дня, 
следующего за днем выявления обстоятельств, указанных в пункте 3.2.1.

4. Осуществление контроля за организацией питания в Школе № 111

4.1. Директор Школы № 111 назначает из числа сотрудников учреждения лицо, 
ответственное за организацию питания обучающихся.
4.2. Проверку готовой кулинарной продукции, качества пищевых продуктов и 
продовольственного сырья осуществляет бракеражная комиссия. Состав комиссии 
на текущий год утверждается приказом директора Школы № 111. Результаты 
проверок заносятся в журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного 
сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции.
4.3. Контроль организации питания обучающихся в учреждении осуществляет 
медицинский работник в соответствии с условиями договора о совместной 
деятельности с медицинским учреждением.
4.4. Текущий контроль организации питания осуществляется на основании 
программы производственного контроля, утвержденной директором 0 0 .
4.5. В годовой план работы Школы № 111 включаются вопросы организации 
питания.
4.6. Ежемесячно проводится мониторинг организации питания.
4.7. С целью привлечения родительской общественности к осуществлению контроля 
за организацией питания уполномоченным Уставом Школы № 111 органом, 
созданным в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних по вопросам управления образовательной 
организацией, затрагивающим их права и законные интересы, создается комиссия 
по контролю за организацией и качеством питания. Состав комиссии и план работы 
на текущий учебный год утверждаются директором Школы № 111.



5. Порядок проведения конкурсного квалификационного отбора организации, 
осуществляющей оказание услуги по организации питания

5.1. Учреждение (Школа № 111) организует конкурсный квалифицированный отбор 
организации, осуществляющий оказание услуг по организации питания (далее -  
Отбор) путем:
- издания приказа директора Учреждения (Школа № 111) о создании Комиссии по 
проведению отбора, включающей представителей родителей и работников 
Учреждения (Школы № 111) (далее- Комиссия);
- публикации сведений о проведении Отбора;
- приема заявок участников Отбора;
- определения рейтинга заявок участников Отбора;
- заключения договора с лицом, предложившим наилучшие условия, в соответствии 
с критериями (далее -  Победитель отбора).
5.2. Извещение об Отборе и конкурсная документация, сформированная, в 
соответствии с Положением публикуется на официальном сайте Учреждения 
(Школы № 111) в сети Интернет, а также на сайте регтеби. ги не менее чем за 10 
(десять) дней до даты проведения Отбора.
В течение этого времени участники Отбора имеют права подавать заявки на участие 
в Отборе, просить разъяснений, а также отзывать свои заявки. Участники Отбора 
вправе подать не более одной заявки на участие в Отборе, не более 2 (двух) просьб о 
разъяснении Отбора. Окончание приема заявок происходит не позднее, чем за 1 
(один)день до времени вскрытия конвертов.

Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на организацию питания, в 
соответствие с требованиями, установленными в Конкурсной документации, 
производится членами Комиссии. В случае несоответствия заявки требованиям к 
содержанию, составу, оформлению и форме заявки, установления недостоверных 
сведений, содержащихся в документах, представленных участникам Отбора, 
установления факта несоответствия участника Отбора основным требованиям, 
устанавливаемых с Конкурсной документации и в настоящем Положении, 
Комиссия обязана отстранить такого участника от участия в Отборе на любом этапе 
его проведения.

Оценка и сопоставление заявок, подданных участниками Отбора и 
признанных участниками Отбора, производится Комиссией в срок не позднее двух 
дней с даты вскрытия конвертов.

Протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в Отборе, рассмотрение 
и оценки заявок на участие в Отборе публикуются на официальном сайте 
учреждения в сети Интернет и на сайте регтеби.га не позднее 2-х дней со дня 
подписания протокола.

Учреждение (Школа № 111) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола, оценки и сопоставления заявок на участие в Отборе 
подписывает и передает Победителю отбора проект договора, который создается 
путем включения условий исполнения договора, предложенных Победителем 
отбора в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения подписывает такой 
договор и направляет его в Учреждение (Школа № 111). Учреждение (школа № 111) 
подписывает полученные экземпляры договора и направляет подписанный договор 
Победителю отбора в течении 2 (двух) дней, но не ранее чем через 10 (десять)



календарных дней со дня публикации на официальном сайте учреждения в сети 
Интернет и на сайте регтеби.га протокола оценки и сопоставления заявок.

При не предоставлении подписанного договора победителем отбора в срок, 
предусмотренный настоящим Положением, Учреждение (школа № 111) имеет 
право заключить договор с участником проведенного Отбора, рейтинг заявки, 
которого занял второе место.

5.3. При Отборе организации, осуществляющей оказание услуг по 
организации питания, 0 0  вправе установить одно или несколько обязательных 
требований к участнику:
5.3.1. Участник является организацией общественного питания;
5.3.2. Не проведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника квалификационного отбора - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
5.3.3. Не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки на участие в конкурсе;
5.3.4. Отсутствие у участника квалификационного отбора задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника открытого конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период;
5.3.5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;
5.3.6. Отсутствие у участника конкурсного квалификационного отбора случаев 
досрочного расторжения ранее заключенных договоров аренды с образовательными 
учреждениями с целевым назначением -  организация питания обучающихся по 
инициативе Арендодателя или по обоюдному согласию сторон в течение 
предыдущих 3 лет.
5.4. При Отборе организации, осуществляющей оказание услуг по организации 
питания, Учреждение (Школа № 111) вправе установить дополнительные
обязательные требования и использовать критерии, связанные с опытом работы, 
качества услуги и квалификации участников, а также запросить конкурсное 
предложение по созданию условий для повышения качества услуги по организации 
питания в Учреждении (Школе № 111).
5.5 Участник отбора обязан предоставить в Учреждение (Школа № 111) пакет 
документов, заверенный надлежащим образом, достаточный для определения его 
соответствия предъявляемым требованиям и критериям согласно конкурсной 
документации.
5.6. Сравнение и сопоставление заявок, поданных на участие в Отборе, производит 
комиссия, сформированная в соответствии с приказом директора Школы № 111 
(далее - Комиссия), включающая представителей родительской и педагогической 
общественности. В своей деятельности Комиссия должна руководствоваться 
настоящим Положением.
Комиссия производит оценку поданных заявок на участие в Отборе по критериям, 
определенным в публикации отбора (конкурсной документации).



Информация о Победителе отбора размещается на официальном сайте Школы № 
111 в сети Интернет и сайте регтеби.
5.7. По результатам оценки заявок с Победителем отбора заключается договор 
аренды помещений пищеблока с целевым назначением - организация питания 
обучающихся и сотрудников учреждения в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.5.2409-08 .
В состав такого договора включаются в качестве обязанностей Арендатора 
предложения по созданию условий для повышения качества услуги по организации 
питания в образовательном учреждении, представленные Победителем в заявке.
5.8. В случае если только один участник Отбора, подавший заявку на участие в 
Отборе, признан участником отбора, договор заключается на условиях, которые 
предусмотрены заявкой на участие в Отборе.


