
 

  



Положение 

о порядке организации горячего питания обучающихся  

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания», 

муниципальными правовыми актами городского округа Тольятти, Уставом Школы. 

1.2. Предоставление горячего питания осуществляется ЗАО Комбинатом 

школьного питания  «Дружба» на основании соглашения, заключенного с МБУ «Школа 

№ 59» о взаимодействии по созданию условий для организации питания обучающихся. 

1.3.Питание обучающихся производится на добровольной основе.  

1.4. Ответственность за организацию питания возлагается на администрацию 

Школы,  за соблюдение технологии и качества приготовления пищи, санитарно-

гигиенических правил – на заведующего производством.  

1.5. Тарифы на услуги по организации питания обучающихся устанавливаются 

администрацией городского округа Тольятти. 

1.6. Питание обучающихся организуется на основе цикличного меню, которое 

подлежит обязательному согласованию с территориальным отделом Территориального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Самарской области в г.Тольятти. 

 

2. Организация питания обучающихся 

2.1.Горячее питание на платной основе предоставляется всем обучающимся по их 

желанию в соответствии с действующим законодательством.  

2.2. Питание обучающихся организуется согласно графика питания, утверждаемого 

ежегодно директором школы.  

2.3.Питание обучающихся, не относящихся к льготным категориям, 

осуществляется за счет родительской платы. 

2.4. Организация горячего питания в школе осуществляется по договору с ЗАО 

КШП «Дружба», являющимся победителем конкурса на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по организации питания в образовательных 

учреждениях. 

2.5. Питание обучающимся предоставляется на основе договоров возмездного 

оказания услуг между родителем (законным представителем) обучающегося и ЗАО КШП 



«Дружба». В договорах фиксируется плановая стоимость питания обучающихся и 

организованное накрытие столов. Договора составляются в двух экземплярах, один из 

которых выдается родителю (законному представителю) обучающегося. 

2.6. Для организации питания обучающихся в соответствии с требованиями 

санитарно-гигиенических норм и правил предусмотрено помещение столовой. 

2.7. Родитель (законный представитель) осуществляет оплату купленных завтраков, 

обедов и полдников безналичным платежом через банкоматы Сбербанка, онлайн платежи.  

2.8. Контроль качества питания по органолептическим показателям (бракераж 

пищи) до приема ее детьми ежедневно осуществляется бракеражной комиссией, 

утвержденной приказом директора Школы.  

2.9. Отпуск питания по предварительным заказам организуется по классам в 

соответствии с договором и графиком, утвержденным директором Школы.  

2.10. Классные руководители, сопровождающие в столовую обучающихся, несут 

ответственность за отпуск питания согласно списка и табеля учета посещаемости. 

2.11. Школа ведет ежедневный учет обучающихся, получающих горячее питание, 

по предварительным заказам и на бесплатной основе. Ответственность за ведение учета 

возлагается на ответственного, утвержденного приказом директора Школы. По окончании 

месяца он предоставляет директору Школы отчет о фактически полученном питании. 

2.12. Администрация школы согласовывает меню завтраков и обедов. 

Согласованное меню на каждый день вывешивается в обеденном зале столовой и 

размещается на официальном сайте Школы в разделе «Горячее питание для 

обучающихся».  

 

3. Бесплатное и льготное обеспечение питания обучающихся 

3.1. Право на бесплатное питание имеют дети:  

- дети-инвалиды; лица, достигшие возраста 18 лет, признанных инвалидами; 

- дети, на которых родители (законные представители) получают социальную помощь в 

соответствии с Законом Самарской области от 06.05.2000 № 16-ГД «О социальной 

помощи в Самарской области» и одновременно не являющихся получателями 

ежемесячного областного пособия на питание ребенка; 

- дети из неблагополучных семей, состоящих на учете в территориальных центрах 

социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти. 

3.2. Право на получение льготного питания имеют граждане, обучающиеся в 

Школе, родители (законные представители) которых являются одновременно 

получателями областного пособия на питание и областной социальной помощи. Льготное 



питание предоставляется в виде снижения родительской платы, взимаемой за питание 

обучающегося в Школе, до размера областного пособия на питание. 

3.3. Порядок предоставления бесплатного, льготного питания осуществляется в 

соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 02.09.2015 № 2847 –

п/1 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки учащимся, осваивающим образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа Тольятти», постановлением мэрии от 25.05.2016 г. 

№1625-п/1 «О внесении изменений в постановление от 02.09.2015 № 2847-п/1 «Об 

утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

учащимися, осваивающим образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа Тольятти», постановлением администрации городского 

округа Тольятти от 02.10.2018 г. №2887-п/1 «О внесении изменений в постановление от 

02.09.2015 № 2847-п/1 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки учащимися, осваивающим образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти» 

3.4. Ответственные за организацию бесплатного школьного питания назначаются 

приказом директора Школы на текущий учебный год. 

 

 

 

ПРИНЯТО С УЧЕТОМ МНЕНИЯ: 

 

 

Общешкольного совета родителей 

(законных представителей) 

Протокол № 1 

от «01» сентября 2021 г. 

 

 

 


