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Положение 

об организации питания обучающихся МАОУ «Доваторовская СОШ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Калининградской области от 01.07.2013 № 241 «Об образовании в 

Калининградской области», постановлением Правительства Калининградской 

области от 25 декабря 2013 года № 1002 «Об обеспечении обучающихся за счет 

средств областного бюджета», постановлением Правительства Калининградской 

области от 04 февраля 2022 № 62 «Об утверждении государственной программы 

Калининградской области «Образование», санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», МР 2.4.5.0107-15 «Организация питания детей дошкольного и 

школьного возраста в организационных коллективах» и направлено на 

совершенствование системы организации, доступности и улучшения качества 

питания, обучающихся и воспитанников в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, увеличение охвата учащихся горячим питанием. 

1.2. Положение об организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях (далее - ОО) муниципального образования 

«Черняховский муниципальный округ Калининградской области» (далее - 

Положение) распространяется на муниципальные общеобразовательные 

организации и регулирует отношения между общеобразовательными 

организациями, родителями обучающихся, Управлением образования 

администрации муниципального образования «Черняховский муниципальный 

округ Калининградской области», предприятиями и организациями 

общественного питания различных форм собственности, организующими питание 

школьников, имеющими санитарно-эпидемиологическое заключение на доставку 

продуктов и организацию питания, осуществляющими свою деятельность на 

общих экономико-технологических условиях для всех участников организации 

школьного питания. 

1.3. Стоимость питания обучающихся за счет средств бюджета 

устанавливается постановлением администрации муниципального образования 

«Черняховский муниципальный округ Калининградской области». Стоимость 

питания, оплачиваемая родителем (законным представителем), устанавливается в 

соответствии с меню, разработанному организаторами питания в соответствии с 

требованиями санитарных правил и нормативов с учетом сезонности, и 

необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности 



суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам, и обязательно 

прошедшему согласование с территориальными органами Роспотребнадзора. 

1.4. Обеспечение питанием обучающихся кадетских классов за счет средств 

бюджета муниципального образования «Черняховский муниципальный округ 

Калининградской области» осуществляется в пределах средств, предусмотренных 

субсидией на выполнения муниципального задания на текущий год. 

1.5. Обеспечение питанием обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования за счет средств бюджета муниципального 

образования «Черняховский муниципальный округ Калининградской области» 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных субсидией на обеспечение 

бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее 

образование и средств областного бюджета в соответствии с постановлением 

Правительства Калининградской области от 04 февраля 2022 № 62 «Об 

утверждении государственной программы Калининградской области 

«Образование» и средств бюджета муниципального образования «Черняховский 

муниципальный округ Калининградской области» предусмотренные на эти цели. 

1.6. Обеспечение обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего уровней образования за счет средств областного 

бюджетов осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 

Калининградской области от 25 декабря 2013 № 1002 «Об обеспечении питанием 

обучающихся за счет средств областного бюджета» и средств бюджета 

муниципального образования «Черняховский муниципальный округ 

Калининградской области» предусмотренные на эти цели. 

1.7. Положением об организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях муниципального образования «Черняховский 

муниципальный округ Калининградской области» от 01.09.2022 г.  

2. Организация горячего питания  ОО 

2.1. Право на получение питания  за счет бюджетных средств имеют: 

- обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ); 

- дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родителей; 

- обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

- обучающиеся кадетских классов. 

2.2. За счет бюджетных ассигнований местного бюджета право на бесплатное 

горячее питание не менее одного раза в день имеют обучающиеся по 

образовательным программам начального общего образования. 

2.3. Обучающиеся по образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

подлежащие обеспечению питанием за счет средств областного бюджета, 

осуществляются в порядке, утвержденном постановлением Правительства 

Калининградской области от 25.12.2013 № 1002 «Об обеспечении обучающихся за 

счет средств областного бюджета» и средств бюджета муниципального 

образования «Черняховский муниципальный округ Калининградской области» 

предусмотренные на эти цели. 

2.4. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются бесплатным двухразовым 



питанием: 

- по образовательным программам начального общего образования из 

средств федерального, областного и местного бюджетов; 

- по образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования средств областного и местного бюджетов. 

2.5. Обучающиеся на дому с ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным программам всех уровней образования обеспечиваются сухим 

пайком. 

2.6. Обучающиеся имеют право на получение питания в 

общеобразовательных учреждениях за счет бюджетных средств только по одному 

из вышеуказанных оснований. 

2.7. Для получения питания в общеобразовательных учреждениях за счет 

бюджетных средств родители (законные представители) обучающихся, 

относящихся к отдельным категориям учащихся, имеющих право на получение 

питания в общеобразовательных учреждениях в полном размере за счет 

бюджетных средств, обращаются с заявлением о предоставлении бесплатного 

питания в общеобразовательное учреждение. 

Заявление от родителей (законных представителей) о предоставлении питания 

обучающемуся в общеобразовательном учреждении за счет бюджетных средств 

(сдается один раз при возникновении права предоставлении питания за счет 

бюджетных средств, или при изменении оснований для предоставления питания 

за счет бюджетных средств). 

Родители (законные представители) обучающихся предоставляют в 

общеобразовательное учреждение документы, подтверждающие право на 

получение питания в общеобразовательном учреждении за счет средств 

областного бюджета, согласно постановлению Правительства Калининградской 

области от 25 декабря 2013 № 1002 «Об обеспечении питанием обучающихся за 

счет средств областного бюджета». 

2.8. При изменении основания предоставления права обучающегося на 

получение питания в общеобразовательных учреждениях за счет бюджетных 

средств заявитель обязан в течение двух недель сообщить об этом в 

общеобразовательное учреждение, где обучается ребенок. 

2.9. Питание обучающихся группах полного дня и кратковременного 

пребывания для реализации дошкольной образовательной услуги открытых на 

базе муниципальных общеобразовательных организаций, организуется за счет 

средств родителей и субсидией на выполнения муниципального задания на 

текущий год. 

2.10. Все остальные обучающиеся питаются за счет средств родителей. 

3. Ответственность за организацию и контроль предоставления питания в 

общеобразовательных учреждениях 

3.1. Организация питанием учащихся возлагается на руководителя 

учреждения, осуществляющие образовательную деятельность. 

3.2. Руководитель общеобразовательного учреждения несет 

ответственность за организацию предоставления полноценного и качественного 

питания обучающихся, в том числе обучающихся, относящихся к отдельным 

категориям, имеющих право на получение питания в общеобразовательных 

учреждениях за счет бюджетных средств. 

3.3. Руководитель общеобразовательной организации вправе 



корректировать во время учебного года контингент обучающихся, получающих 

питание за счет бюджетных средств, в пределах выделенных ассигнований, при 

наличии заявлений и подтверждающих документов от родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

3.4. Бюджетные средства на обеспечение питания отдельных категорий 

учащихся общеобразовательного учреждения носят целевой характер и не могут 

быть использованы на другие цели. 

3.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

определенных настоящим Положением,   ответственные за питание обучающихся 

в ОО, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

3.6. Контроль за исполнением настоящего порядка осуществляет 

Управление образования администрации МО «Черняховский муниципальный 

округ Калининградской области» в пределах предоставленных полномочий. 
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