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Положение об обеспечении питанием обучающихся
Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Усть – Юганская средняя общеобразовательная школа»

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 4 статьи 37,
ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», СанПин 2.3/2.4.3590-20 от 27.10 2020г, законом Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 30.01.2016 №4-оз «О регулировании отдельных
отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в
государственных образовательных организациях, частных профессиональных
образовательных
организациях,
муниципальных
общеобразовательных
организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в
Ханты – Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об
обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в ХантыМансийском автономном округе – Югре», постановлением администрации
Нефтеюганского района от 23.03.2016 № 368-па-нпа «Об обеспечении питанием
обучающихся и предоставлении денежной компенсации обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья и детям – инвалидам, не относящимся к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых
организовано на дому, в муниципальных общеобразовательных организациях
Нефтеюганского района» с изменениями.
1.2.Настоящее Положение определяет правила обеспечения горячим
питанием обучающихся школы, включая предоставление денежной компенсации за
двухразовое питание обучающихся с ОВЗ, детям – инвалидам, инвалидам I и II
групп, инвалидам с детства осваивающим основные общеобразовательные
программы, обучение которых организовано на дому, а также устанавливает
ответственность должностных лиц по обеспечению контроля за организацией и
качеством питания в учреждении.
1.3.
Организация
питания
обеспечивается
в
соответствии
с
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
1.4. Персональная ответственность за организацию питания и полноту охвата
обучающихся горячим питанием возлагается на директора школы.
1.5.Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания
обучающихся отдельной категории (дети – сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, дети из многодетных и малоимущих семей, а также дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети – инвалиды, инвалидов I и II групп,

инвалидов с детства) осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры в виде предоставления двухразового питания в учебное
время, финансовое обеспечение мероприятий по организации питания
обучающихся, которым не оказывается социальная поддержка в виде
предоставления двухразового питания, осуществляется за счет ассигнований из
местного бюджета Нефтеюганского района, средств родителей (законных
представителей) обучающихся, средств родителей, а также иных источников
финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Обучающимся, не относящимся к отдельным категориям обучающихся,
питание предоставляется один раз в учебное время. Для обучающихся,
относящимся к отдельным категориям обучающихся, как мера социальной
поддержки организуется двухразовое горячее питание в учебное время (завтрак и
обед).
С целью оказания обучающимся из многодетных семей социальной
поддержки в виде предоставления бесплатного двухразового питания в учебное
время, в составах многодетных семей до окончания данных образовательной
организации учитываются обучающиеся в указанной образовательной организации
лица, достигшие возраста 18 лет и входившие в составы многодетных семей до
достижения данного возраста.
Детям с ограниченными возможностями здоровья и детям – инвалидам,
осваивающим основные образовательные программы, обучение которых
организовано на дому выплачивается денежная выплата из расчета 175 рублей в
день на одного обучающегося. На денежную выплату из бюджета автономного
округа местному бюджету предоставляется субвенция.
Начисление и выплату денежной компенсации обучающимся с ОВЗ, детям –
инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, обучение которых
организовано на дому, ОО осуществляет в срок до 20-го числа месяца, следующего
за отчетным месяцем на лицевой счет родителя (законного представителя).
Компенсация выплачивается обучающимся с ОВЗ, детям – инвалидам,
инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, если обучение организовано на дому.
1.4.Обучающиеся питаются по классам согласно графику, утвержденному
директором школы в установленном порядке.
1.5.Сопровождение обучающихся в столовую, контроль за соблюдением
обучающимися правил поведения во время приема пищи, своевременное
информирование ответственного за организацию питания об отсутствующих
обучающихся возлагается на классных руководителей в соответствии с приказом
директора школы.
1.6.Ответственный за организацию питания, назначенный приказом
директора, в установленном порядке организует сбор и хранение заявлений в
течение учебного года, ведет ежедневный учет обучающихся, получающих
питание.
1.7.Проверка качества поступающей продукции, технологии приготовления
и качества готовой продукции осуществляется ежедневно бракеражной комиссией,
состав которой утверждается приказом директора школы в установленном порядке.
Результаты проверки отражаются в бракеражном журнале.
1.8.Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления одного
из родителей (законных представителей) по установленной форме (приложение к
Положение). В заявлении родитель (законный представитель) указывает период в

течение учебного года, на который обучающийся должен быть обеспечен
питанием, основание для оказания социальной поддержки в виде предоставления
питания (при наличии), и подтверждает своё согласие с настоящим Положением
обеспечения питанием обучающихся.
1.9.Заявление о предоставлении услуги с выбором варианта питания
подается родителями (законными представителями) ежегодно до 5 сентября и
является основанием для заключения договора между родителями (законными
представителями) и НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ».
1.10.В случае прибытия обучающегося в течение учебного года, либо
возникновения необходимости изменения вида услуги по организации питания
обучающегося, родитель (законный представитель) обязан заблаговременно (в
течение трех рабочих дней до планируемой даты получения/ изменения вида
услуги) оформить заявление с отражением желаемой информации.
2.Предоставление
горячего
питания
отдельным
категориям
обучающихся
2.1.Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, инвалидов I и II
групп, инвалидов с детства в виде предоставления двухразового питания
осуществляется:
2.1.1.обучающимся из малоимущих и многодетных семей – сведения,
предоставленные
государственным
учреждением
автономного
округа,
уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного
округа, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере
социального развития, в порядке межведомственного информационного
взаимодействия, либо по запросу директора учреждения.
Критерием нуждаемости для предоставления бесплатного двухразового
питания для детей из малоимущих семей является подтвержденный среднедушевой
доход семьи ниже величины, установленного в автономном округе.
Критерием нуждаемости для предоставления бесплатного двухразового
питания для детей из многодетных семей является документально подтвержденное
преобладание в составе семьи несовершеннолетних иждивенцев.
2.1.2.Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - сведения,
предоставленные
государственным
учреждением
автономного
округа,
уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного
округа, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере
социального развития, в порядке межведомственного информационного
взаимодействия, либо по запросу директора учреждения о получении
государственной поддержки.
2.1.3.Для обучающимся с ограниченными возможностями здоровья –
информация психолого-медико-педагогической комиссии по запросу директора
учреждения о признании ребенка обучающимся с ограниченными возможностями.
2.1.4. Для детей – инвалидов – справка, подтверждающая факт установления
инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением медико –
социальной экспертизы, подписанная руководителем бюро, главного бюро,

Федерального бюро медико-социальной экспертизы и заверенная печатью бюро,
главного бюро, федерального бюро медико-социальной экспертизы.
2.2.Обучающиеся, которым предоставляется социальная поддержка в виде
предоставления двухразового питания, обеспечиваются горячим питанием в
учебное время в размере 175 рублей.
2.3.Решение о предоставлении социальной поддержки конкретному
обучающемуся оформляется приказом директора школы при условии
предоставления родителями (законными представителями) полного пакета
необходимых для этого документов.
2.4.Ответственность за достоверность данных предоставленных документов
несут родители (законные представители), подающие заявление на предоставление
социальной поддержки.
2.5.Контроль принадлежности обучающегося к отдельной категории для
предоставления социальной поддержки возлагается на должностное лицо,
назначаемое приказом директора школы.
2.6 При переводе обучающихся льготных категорий исключительно на
обучение с применением дистанционных образовательных технологий в период
действия на территории ХМАО – Югры режима повышенной готовности,
ограничительных мероприятий (карантина) предоставление двухразового питания
обучающимся из числа льготных категорий, заменяется денежной выплатой (далее
– выплата). Выплата осуществляется за счет средств субвенций в сумме 175 рублей
на одного обучающегося за каждый день режима повышенной готовности,
ограничительных мероприятий (карантина), за исключением дней каникулярного
периода, выходных и праздничных дней. Начисление выплаты осуществляет ОО.
3.Предоставление горячего питания обучающимся, которым не
предоставляется социальная поддержка в виде предоставления двухразового
питания
3.1.Обучающимся, которым не оказывается социальная поддержка в виде
предоставления двухразового питания и не выплачивается денежная компенсация,
обеспечиваются горячим питанием на условиях софинансирования в учебное время
в размере:
- обучающиеся 1-4 класс – 70 рублей в день на одного обучающегося (за счет
бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из
федерального бюджета, местному бюджету предоставляется субсидия на
дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания
обучающихся начальных классов с 1 по 4 класс (далее субсидия) и за счет
ассигнований из местного бюджета в объеме, необходимом для исполнения
расходных обязательств;
- обучающиеся с 5 по 11 класс – 70 рублей в день на одного обучающегося
(44 рубля за счет ассигнований из местного бюджета Нефтеюганского района, 26
рублей за счет средств родителей при условии наличия заявления).
4.Размер, сроки и порядок оплаты за питание родителями (законными
представителями)
4.1.Размер денежных средств, направляемых родителями (законными
представителями) на питание обучающихся, которым не предоставляется
социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания и не

выплачивается денежная компенсация, определён с учетом норм обеспечения
питанием детей в организованных детских коллективах, обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов, сезонности, необходимого количества основных
пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, суточной
потребности в основных витаминах и микроэлементах, дифференцированных по
возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет), а также с использованием
принципов щадящего питания и коррекции рациона с учетом норм обеспечения
питанием детей в организованных детских коллективах, социальнодемографических факторов, национальных и территориальных особенностей
питания населения. согласован с Управляющим советом и установлен с учетом
мнения родителей, педагогов и обучающихся.
4.2.Родители (законные представители) ежемесячно вносят денежные
средства для обеспечения обучающихся горячим питанием. Оплата производится
авансом в срок до 20 числа текущего месяца в безналичном порядке на лицевой
счет школы.
4.3.Начисление средств родителей (законных представителей) за
предоставление горячего питания обучающимся не льготных категорий
производится из расчета количества календарных дней, в течение которых ему
было предоставлено горячее питание.
4.4. При организации питания родительская плата вносится родителями
(законными представителями) самостоятельно через кредитные организации
(банки),
и
зачисляется
на
лицевой
счет
школы.
Услуги банка
по перечислению средств оплачиваются за счет родителей (законных
представителей).
4.5. Средства родителей (законных представителей) обучающихся,
не израсходованные в текущем месяце в результате пропусков дней занятий
(в результате карантина, актированных дней, по иным причинам), засчитываются
в счет следующего месяца.

Приложение №1
к Положению об обеспечения
обучающихся
НРМОБУ «Усть – Юганская СОШ»

питанием

Регистрационный номер _________
Директору НРМОБУ
«Усть-Юганская СОШ»
_____________________________
Родителя /законного представителя
(нужное подчеркнуть)
фамилия ______________________
имя __________________________
отчество______________________

Заявление
Прошу предоставить моему ребенку, ученику(це) _____ класса,
________________________________________________________________ услугу:
(фамилия, имя, отчество ребенка)

- организация питания для обучающихся, не относящимся к отдельным
категориям обучающихся
Период обеспечения
питанием в течение
учебного года
с
по

Выбранный вид услуги

Подпись родителя
(законного
представителя)

с внесением родительской платы в
установленном размере
без внесения родительской платы

- организация питания для обучающихся, относящимся к отдельным
категориям обучающихся
Основание для оказания социальной
поддержки в виде предоставления питания
(при наличии)

Период обеспечения
питанием в течение
учебного года
с
по

Подпись родителя
(законного
представителя)

дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
дети из многодетных семей
дети из малоимущих семей
обучающиеся
с
ограниченными
возможностями здоровья
дети - инвалиды
С Положением об обеспечении питанием обучающихся в НРМОБУ «УстьЮганская СОШ» ознакомлен(а).
Подтверждаю своё согласие на порядок обеспечения моего ребенка питанием в
НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ»

__________________
дата

___________________
подпись

_______________________
расшифровка

Приложение №2
к Положению об обеспечении
обучающихся
НРМОБУ «Усть – Юганская СОШ»

питанием

Договор о
частичном финансовом обеспечении мероприятий по организации питания обучающихся,
не относящихся к отдельным категориям обучающихся
п.Усть-Юган

«____»____________20_____г.

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Усть-Юганская средняя общеобразовательная школа», именуемая в
дальнейшем Школа, в лице директора _________________________________________,
действующей на основании _____________________________________ с одной стороны и
_____________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя)
именуемый в дальнейшем Родитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.Предметом договора является частичное финансовое обеспечение мероприятий
по организации питания _______________________________________________________
(ФИО обучающегося, дата рождения)
не относящегося к отдельным категориям обучающихся.
1.2.Настоящий договор определяет и регулирует отношения между Школой и
Родителем (законным представителем) по частичному финансовому обеспечению
мероприятий - организации питания обучающемуся в учебное время.
1.3. Частичное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания
обучающихся регламентировано:
- законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.01.2016 №4-оз, «О
регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием
обучающихся
в
государственных
образовательных
организациях,
частных
профессиональных
образовательных
организациях,
муниципальных
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях,
расположенных в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре»;
- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 4 марта 2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в
образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
постановлением администрации Нефтеюганского района от 23 марта 2016 № 368-па-нпа
«Об обеспечении питанием обучающихся и предоставлении денежной компенсации
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детям – инвалидам, не
относящимся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение
которых организовано на дому, в муниципальных общеобразовательных организациях
Нефтеюганского района»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»;
- Положением об обеспечении питанием обучающихся Нефтеюганского районного
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Усть – Юганская
средняя общеобразовательная школа»

2.Обязанности сторон
2.1.В рамках договора Школа обязуется:
2.1.1.Предоставлять обучающемуся горячее питание в учебное время согласно
графику посещения столовой;
2.1.2.Обеспечивать обучающегося горячим питанием за установленную плату в
соответствии с положением об обеспечении питанием обучающихся Нефтеюганского
районного муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Усть –
Юганская средняя общеобразовательная школа»
2.1.3.Организовать прием средств от Родителя в безналичном порядке на лицевой
счет Школы;
2.1.4.Производить расходование денежных средств Родителя (законного
представителя) только на обеспечение обучающегося горячим питанием;
2.1.5. Обеспечить обучающего питанием в соответствии с требованиями СанПиН
2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
общественного питания населения».
2.2.Родитель (законный представитель) обязуется:
2.2.1.Своевременно вносить в безналичном порядке денежные средства (частичное
финансовое обеспечение мероприятий) на организацию питания обучающихся в учебное
время.
2.2.2.Уведомлять классного руководителя, не позднее окончания первого урока
текущего дня, об отсутствии обучающегося и других причинах отказа от питания и на
какой период он распространяется.
3.Права сторон
3.1.Школа имеет право:
3.1.1.Устанавливать режим питания в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями;
3.2.Родитель (законный представитель) имеет право:
3.2.1.Участвовать в работе комиссии общественного контроля за питанием;
3.2.2.Обращаться к классному руководителю, администрации Школы для
разрешения конфликтных ситуаций, связанных с обучающимся.
4.Ответственность сторон
4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством.
4.2.Школа несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося, соблюдая
установленные санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся.
4.3.В случае не соблюдения п.2.2.2. настоящего договора, питание считается
предоставленным и подлежит оплате в установленном порядке.
5.Цена договора и порядок оплаты
5.1.Родитель вносит денежные средства авансом в срок до 20 числа текущего
месяца в безналичном порядке установленную сумму на лицевой счет школы.
5.2.Обучающийся нельготной категории обеспечивается питанием в размере ____
рублей в день на одного обучающегося.
5.3.По истечению месяца производится перерасчет дней, в которые по факту было
отпущено питание. При выполнении п.2.2.2 часть расходов Родителя переносится на
следующий месяц.

6.Срок действия договора
6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует на период, указанный в заявлении родителя (законного представителя) в
течение учебного года.
6.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору заключаются в
письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, инициативе
одной из Сторон на основании, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
7.Заключительные положения
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
8.Подписи сторон
Нефтеюганское районное
муниципальное
общеобразовательное бюджетное
учреждение «Усть-Юганская
СОШ»
телефон: 8(3463) 316020
Е-mail: sohyusosh@mail.ru
Cайт: http://www.yusosh.ru

Директор _____________
М.П.

Родитель:
мать, отец (законный представитель)
_______________________________________________
Ф.И.О

Паспорт серия ___________ номер __________ выдан
_______________________________________________
_______________________________________________
адрес__________________________________________
_______________________________________________
тел.___________________________________________
подпись _______________________________________

