
Способ организации питания 

 

Школа обеспечивает представление питания обучающимся в 2021/2022 учебном 

году с 01.09.2021 года  на базе школьной столовой и пищеблока в соответствии с 

заключенным соглашением о сотрудничестве   на оказание услуг по организации 

питания на базе школы с ООО «Общепит – Н»  от 31.08.2021 г. № 1, генеральный 

директор Сидельников С.И.  

    Обслуживание обучающихся осуществляется штатными работниками школы и 

сотрудниками ООО «Общепит – Н», имеющими соответствующую квалификацию, 

прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и периодический 

медицинские осмотры, гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном 

порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца. 

  Порядок обеспечения питанием обучающихся организуют назначенные 

приказом директора школы ответственные из числа заместителей, педагогов и 

обслуживающего персонала школы. 

       По вопросам организации питания школа взаимодействует с родителями 

обучающихся, с управлением образования администрации Аткарского 

муниципального района, территориальным органом Роспотребнадзора. 

       Питание обучающихся организуется в соответствии с требованиями                     

СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21 и ТР ТС 021/2011 и 

другими федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами, 

регламентирующими правила предоставления питания. 

Предоставление горячего питания производится на добровольной основе с 

письменного заявления родителей (законных представителей), поданного на имя 

директора школы. Горячее питание предоставляется в зависимости от режима 

обучения и продолжительности нахождения обучающегося в школе. Кратность и 

наименования приемов пищи определяется по нормам, установленным приложением 

12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
Обучающемуся прекращается предоставление горячего питания, если: 

 родитель (законный представитель) обучающегося предоставил заявление о 
прекращении обеспечения горячим питанием обучающегося; 

 ребенок обучается с применением дистанционных технологий и не имеет мер 
социальной поддержки в виде получения набора пищевых продуктов. Горячее 
питание возобновляется со дня возобновления обучения в стенах школы; 

 обучающийся умер (признан судом в установленном порядке безвестно 
отсутствующим или объявлен умершим); 

 обучающийся переведен или отчислен из школы. 
 

 

Режим организации питания 

Режим питания устанавливается приказом директора школы в соответствии с 

санитарно - эпидеомилогическими требованиями к организации общественного 
питания населения. 

Горячее питание предоставляется в учебные дни и часы работы школы,  пять 

дней в неделю – с понедельника по пятницу включительно. Питание не 

предоставляется в дни каникул и карантина, выходные и праздничные дни. 



В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом 

обучающихся из здания школы, режим предоставления питания переводится на 

специальный график, утверждаемый приказом директора школы. 

 
Дополнительное питание 

Дополнительное питание предоставляется обучающимся на платной основе 

путем реализации буфетной продукции. 

Реализация буфетной продукции осуществляется только в буфетах школы в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил. Буфет 

работает в учебные дни в течение всего учебного года. 

Меню дополнительного питания формируется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и утверждается директором школы. 

Администрация школы осуществляет контроль за необходимым ассортиментом 

буфетной продукции, ее соответствием гигиеническим требованиям, наличием 

соответствующей документации. 

Питьевой режим 

Питьевой режим обучающихся обеспечивается тремя способами: кипяченой и 

расфасованной в бутылки водой, с помощью стационарных питьевых фонтанчиков.  

Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени 

пребывания обучающихся в школе 

При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы, 
установленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
 

Меры социальной поддержки 

Право на получение мер социальной поддержки по предоставлению горячего 

питания возникает у обучающихся, отнесенных к одной из категорий: дети из 

малоимущих семей; дети из многодетных семей; дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, находящиеся под опекой (попечительством); дети-инвалиды; 

дети из семей, находящихся в социально опасном положении; дети с ограниченными 

возможностями здоровья, находящиеся в специальных (коррекционных) классах 

(группах); дети беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в центрах 

временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев (за исключением 

детей беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с территории Украины, а 

также граждан, вынужденно покинувших территорию Украины); дети беженцев и 

вынужденных переселенцев, прибывших с территории Украины, а также граждан, 

вынужденно покинувших территорию Украины. При возникновении права на льготу 

по двум и более основаниям льготное питание предоставляется по одному основанию. 

Выбор льготы на питание осуществляет родитель (законный представитель) 

обучающегося. При изменении основания или утраты права на предоставление льгот 

родитель (законный представитель) обучающегося обязан в течение трех дней 

сообщить об этом в школу. 

На бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обед) имеют право 

обучающиеся, отнесенные к категории: 

  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
  детей с ограниченными возможностями здоровья. 



На бесплатное одноразовое горячее питание (завтрак) имеют право 

обучающиеся 1–4 классов. Документ-основание, подтверждающий право на 

бесплатный прием пищи, – приказ о зачислении в школу. 

Имеют право на предоставление питания обучающиеся 5 -11 классов (за 

исключением обучающихся, получающих питание в группах продленного дня) из 

расчета 20 рублей в день на одного указанного обучающегося в дни обучения в 

течение учебного года отнесенные к отдельным категориям:  

 дети из малоимущих семей; 

 дети из многодетных семей; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под 

опекой (попечительством); 

 дети-инвалиды; 

 дети из семей, находящихся в социально опасном положении; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся в специальных 

(коррекционных) классах (группах); 

 дети беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в центрах 

временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев (за 

исключением детей беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с 

территории Украины, а также граждан, вынужденно покинувших территорию 

Украины); 

 дети беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с территории 

Украины, а также граждан, вынужденно покинувших территорию Украины. 

Обучающиеся, посещающие группы продленного дня, в дни обучения из расчета 

стоимости питания в день: 

11 рублей - для обучающихся 1 - 4 классов из категорий лиц: 

 дети из малоимущих семей; 

 дети из многодетных семей; 

 дети из семей, находящихся в социально опасном положении; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся в 

специальных (коррекционных) классах (группах) 

 22 рубля - для обучающихся 1 - 4 классов из категорий лиц:  

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся 

под опекой (попечительством); 

 дети-инвалиды; 

 дети беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в центрах 

временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев (за 

исключением детей беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших 

с территории Украины, а также граждан, вынужденно покинувших 

территорию Украины); 

 дети беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с территории 

Украины, а также граждан, вынужденно покинувших территорию 

Украины. 

15 рублей - для обучающихся 5 - 11 классов из категорий лиц:  

 дети из малоимущих семей; 

 дети из многодетных семей; 

 дети из семей, находящихся в социально опасном положении; 



 дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся в 

специальных (коррекционных) классах (группах). 

 

 

30 рублей - для обучающихся 5 - 11 классов из категорий лиц:  

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся 

под опекой (попечительством); 

 дети-инвалиды; 

 дети беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в центрах 

временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев (за 

исключением детей беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших 

с территории Украины, а также граждан, вынужденно покинувших 

территорию Украины); 

 дети  беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с территории 

Украины, а также граждан, вынужденно покинувших территорию 

Украины. 

Обучающиеся 1-4 классов обеспечиваются молоком для питания. Обеспечение 

молоком для питания осуществляется в дни обучения в объеме 0,2 л на одного 

обучающегося за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

Обучающемуся, который обучается в здании школы, не 

предоставляется бесплатное горячее питание и не выплачивается денежная 

компенсация его родителю (законному представителю), если обучающийся по любым 

причинам отсутствовал в школе в дни ее работы или в случае отказа от питания. 

Основанием для получения обучающимися мер социальной поддержки на 

горячее питание является  ежегодное предоставление в школу документов: 

 заявления одного из родителей (законных представителей)  

 документов, подтверждающих льготную категорию ребенка,  

В случае не обращения родителя (законного представителя) об обеспечением 

обучающегося льготным горячим питанием такое питание указанному обучающемуся 

не предоставляется. 

Заявление родителя (законного представителя) рассматривается администрацией 

школы в течение трех дней после его регистрации. По результатам рассмотрения 

заявления и документов школа принимает одно из решений: 

 о предоставлении льготного горячего питания обучающемуся; 

 об отказе в предоставлении льготного горячего питания обучающемуся. 

 


