
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.09.2020 №826

Об утверждении Положения об 
организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование
в общеобразовательных организациях 
Осинского городского округа

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 29 декабря 
2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом     от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 28 Устава Осинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации бесплатного   
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование   
в общеобразовательных организациях Осинского городского округа.

2. Общеобразовательным организациям Осинского городского округа 
использовать настоящее Положение при предоставлении бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке   
и разместить на официальном сайте Осинского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы городского округа – главы администрации Осинского 
городского округа по социальной политике, начальника управления образования 
и социального развития администрации Осинского городского округа  
Садилова А.Ю.

Глава городского округа –
глава администрации Осинского



городского округа                                                                              А.В.Григорьев



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации Осинского
городского округа
от 24.09.2020 №826

Положение
об организации бесплатного горячего питания обучающихся,

получающих начальное общее образование в общеобразовательных 
организациях Осинского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 
законами от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления 
Правительства Пермского края от 2 июля 2020г. №482-п «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов   
из бюджета Пермского края с участием средств федерального бюджета бюджетам 
муниципальных и городских округов, муниципальных районов Пермского края     
на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях», Постановлением Главного санитарного врача 
Российской Федерации от 23 июля 2008г. №45 «Об утверждении СанПиН 
2.4.5.2409-08», «МР 2.4.0179-20.2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации 
по организации питания общеобразовательных организаций. Методические 
рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
18.05.2020), «МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Родительский 
контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 
организациях. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 18.05.2020), приказом Министерства образования   
и науки Пермского края от 14 августа 2020г. №26-01-05-238 «О повышении 
эффективности системы контроля качества предоставления питания 
обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Пермского края, государственных 
образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства 
образования и науки Пермского края», Уставом Осинского городского округа 
(далее – округа), в целях обеспечения организации бесплатного, качественного, 
безопасного питания обучающихся, получающих начальное общее образование     
в образовательных организациях округа.

1.2. Настоящее Положение устанавливает:
единый порядок организации бесплатного горячего питания  

в общеобразовательных организациях;
условия и порядок предоставления горячего питания за счет средств 

федерального и регионального бюджета обучающимся общеобразовательных 
организаций, получающим начальное общее образование;

отношения между общеобразовательными организациями и родителями 
(законными представителями) обучающихся по вопросам организации горячего 



бесплатного питания;
единые критерии эффективности организации бесплатного горячего 

питания в общеобразовательных организациях.
1.3. К компетенции общеобразовательной организации относится создание 

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся общеобразовательной организации. 

1.4. Под организацией горячего питания обучающихся понимается 
предоставление обучающимся горячего сбалансированного питания, 
обеспечивающего организм необходимым количеством основных питательных 
веществ, предусматривающего наличие в рационе горячего первого и второго 
блюда, или второго блюда в зависимости от приема пищи, доведенных   
до кулинарной готовности.

1.5. Действие настоящего Положения распространяется 
на общеобразовательные организации округа.

2. Общие подходы к организации бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование

2.1. Основной целью организации бесплатного горячего питания является 
создание условий для стопроцентного охвата обучающихся общеобразовательных 
организаций, получающих начальное общее образование, качественным  
и доступным горячим питанием.

2.2. Общеобразовательные организации могут организовать горячее питание 
в следующих формах:

2.2.1. форма самостоятельной организации питания обучающихся (столовые 
полного цикла);

2.2.2. форма аутсорсинга.
2.3. К обслуживанию бесплатным горячим питанием обучающихся, 

поставке продовольственных товаров для организации горячего бесплатного 
питания допускаются предприятия, организации, индивидуальные 
предприниматели, определяемые в соответствии с действующим 
законодательством.

2.4. Организация бесплатного горячего питания обучающихся 
осуществляется на основании документов, регулирующих порядок организации     
и контроля за качеством питания в образовательной организации:

2.4.1. положения об организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательной 
организации, созданным в целях учета мнения учащихся, родителей  
(законных представителей) несовершеннолетних при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы;

2.4.2. приказов общеобразовательной организации, утверждающих: список 
обучающихся – получателей бесплатного горячего питания получающих горячее 
питание за счет средств федерального и регионального бюджета; график горячего 
питания обучающихся в соответствии с режимом работы общеобразовательной 
организации; режим работы пищеблока с учетом режима работы 
общеобразовательной организации и продолжительности рабочей недели; 



примерное 10 – дневное меню; ответственного за организацию горячего питания 
обучающихся с определением его функциональных обязанностей; положение    
о бракеражной комиссии, состав бракеражной комиссии (с указанием 
ответственности и функциональных обязанностей каждого члена комиссии); 
состав административно – общественной комиссии, следящей за организацией 
горячего питания обучающихся (в состав входят представитель администрации, 
осуществляющий контроль за организацией горячего питания, медицинский 
работник, представители органов общественного самоуправления 
общеобразовательной организации) и ее компетенция; результаты проведенных 
контрольных мероприятий; годового плана работы образовательной организации 
по контролю за качеством предоставления питания: направления контрольных 
мероприятий, в т.ч. по исполнению договорных отношений с поставщиком    
услуг питания, регламент работы бракеражной комиссии, сроки проведения 
контрольных мероприятий. Результаты контрольных мероприятий и меры, 
принятые по устранению недостатков, оформляются соответствующими  
актами, которые рассматриваются на совещание с приглашением 
заинтересованных лиц.

2.4.3. договора (контракта) на аренду помещений и договора (контракта)     
на предоставление услуг питания в случаях предоставления питания сторонними 
организациями: юридическими лицами и индивидуальными  предпринимателями, 
осуществляющими организацию питания.

2.5 Прибывшие обучающиеся 1 – 4 классов, подлежащие получению 
бесплатного горячего питания, определяются приказом руководителя 
общеобразовательной организации в течение 3 – х рабочих дней.

2.6. Перечень документов общеобразовательной организации и актуальные 
нормативные правовые документы федерального, регионального 
и муниципального уровней, регулирующие вопросы организации бесплатного 
горячего питания, размещаются на официальном сайте общеобразовательной 
организации.

2.7. Организация горячего питания осуществляется на основе примерного 
10 – дневного меню, которое разрабатывается общеобразовательной организацией 
или организацией, которая оказывает услугу горячего питания  
в общеобразовательной организации и согласовывается с Роспотребнадзором.

2.8. Фактическое меню ежедневно утверждается руководителем 
общеобразовательной организации и должно содержать информацию  
о количественном выходе блюд, энергетической и пищевой ценности, стоимости 
блюд.

2.9. Фактическое меню ежедневно размещается на информационном стенде 
и на официальном сайте общеобразовательной организации.

2.10. Отпуск горячего питания организуется по классам на переменах    
не менее 20 минут в соответствии с режимом учебных занятий, графиком 
предоставления питания, утвержденным руководителем общеобразовательной 
организации.

2.11. Бесплатное горячее питание предоставляется образовательными 
организациями не менее одного раза в день в столовых образовательных 



организаций во время учебного процесса и предусматривает наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка.

Для обучающихся, нуждающихся в диетическом питании, разрабатывается 
отдельное меню по медицинским показаниям в пределах размера стоимости 
горячего питания установленного законодательством.

В дни не посещения обучающимися, получающими начальное общее 
образование в образовательных организациях округа, горячее питание  
не предоставляется, денежная компенсация стоимости горячего питание   
не возмещается.

2.12. Классные руководители ведут ежедневный учет питающихся   
в школьной столовой обучающихся, осуществляют работу с родителями   
и обучающимися по пропаганде горячего питания.

2.13. Вопросы организации горячего питания (анализ ситуации, итоги, 
проблемы, результаты анкетирования, предложения по улучшению питания, 
формирование культуры питания и др.) не реже 1 раза в полугодие обсуждаются 
на совещаниях, родительских собраниях в классах, не реже 1 раза в год выносятся 
на обсуждение в рамках общешкольного собрания, публичного отчета.

2.14. Руководитель образовательной организации несет персональную 
ответственность за организацию питания в учреждении.

3. Финансирование расходов на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование

и контроль за целевым расходованием средств

3.1. Финансирование расходов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
осуществляется путем предоставления субсидий из бюджета округа за счет 
средств федерального и регионального бюджета.

3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является управление 
образования и социального развития округа.

3.3. Средства на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование имеют целевой характер, 
использование их на иные цели, не предусмотренные настоящим Положением,     
не допускается.

3.3. Порядок предоставления субсидий определяется Приказом управления 
образования и социального развития округа.

3.4. Контроль за целевым использованием средств бюджета округа 
осуществляют управление образования и социального развития округа,  
иные органы финансового контроля в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Критерии эффективности организации бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование

в общеобразовательной организации

4.1. Охват обучающихся, получающих бесплатное горячее питание,   
в соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями, составляет 



100% от общего контингента обучающихся, получающих начальное общее 
образование, в общеобразовательной организации.

4.2. Отсутствие обоснованных жалоб, рекламаций, замечаний  
по организации горячего питания в общеобразовательной организации со стороны 
обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов и надзорных 
органов.

4.3. Проведение анкетирования об удовлетворенности качеством горячего 
питания обучающихся и их родителей не реже 1 раза в полугодие, наличие 
анализа его результатов и использовании их в работе.


