
 



1. Общие положения. 

Настоящее Положение «Об организации питания обучающихся лицея № 33 города Таганрога» 

(Далее - Положение) разработано в целях упорядочения организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций (далее обучающихся), реализации 

основных направлений социальной политики в соответствии с  Федеральным законом от 

29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»,   Постановления  

Администрации г. Таганрога № 2777 от 23.12.2016 « О внесении изменений в постановление 

Администрации города Таганрога от 16.12.2011 № 4762 « Об обеспечении бесплатным 

питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Город Таганрог», СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Основными целями и задачами принятия  Положения являются: 

регулирование отношений, связанных с организацией и предоставлением услуг 

общественного питания в  МОБУ лицее № 33; 

формирование для всех обучающихся лицея    единого организационного подхода к 

организации питания; 

сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, обучающихся в  лицее, путем 

обеспечения их качественным, сбалансированным и безопасным питанием; 

создание необходимых условий для обеспечения обучающихся лицея качественным, 

сбалансированным и безопасным питанием; 

обеспечение экономической (ценовой) доступности продукции (услуг) общественного 

питания в лицее. 

1. Организация питания обучающихся   в МОБУ лицее № 33  осуществляется совместно 

МОБУ лицеем № 33  и  «Организатором питания»  индивидуальным предпринимателем  

Бондаренко И.К., в лице гр-на Бондаренко Ивана Клавдиевича. 

2. Организация бесплатного питания обучающихся в МОБУ лицее №33 осуществляется в 

соответствии с «Порядком организации бесплатного питания обучающихся МОБУ лицея № 

33» (приложение №1).  

3. В МОБУ лицее № 33 должны быть предусмотрены отвечающие требованиям помещения:  

- для питания обучающихся в корпусе А,Б, В, оборудованные мебелью; 

- для хранения и разогрева пищи, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе 

торгово-технологическим, холодильным, вес измерительным и кухонным инвентарем. 

4. Привлечение к организации питания обучающихся в МОБУ лицее № 33 осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством в области закупок товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд. 

5. «Организатор питания» индивидуальный предприниматель Бондаренко И.К., в лице гр-на 

Бондаренко Ивана Клавдиевича привлекаемый к организации питания обучающихся лицея,  

должен соответствовать следующим требованиям:  

- иметь зарегистрированный устав или иные документы, свидетельствующие о законном 

создании и деятельности данной организации; 

- документы, подтверждающие право на оказание услуг общественного питания; 

- технологии и опыт приготовления  и разогрева пищи повышенной пищевой, энергетической 

и биологической ценности, обогащенной витаминами и другими микроэлементами в 

соответствии с ассортиментом, разработанным и утвержденным в установленном порядке для 

питания обучающихся; 

- материально-техническую базу для приготовления  и разогрева полуфабрикатов и (или) 

готовой продукции и доставки ее в школьные  буфеты - раздаточные; 

 - достаточные оборотные средства для закупки сырья и продуктов; 

- договор с городской лабораторией на осуществление контроля качества пищи; 

- производственный персонал, знающий основы организации и технологию школьного 

питания, основы школьного питания, особенности приготовления и разогрева блюд в буфетах 

МОБУ лицея № 33, прошедший специальную подготовку, аттестацию и медицинский осмотр; 



- а также иным требованиям к организаторам питания, предусмотренным законодательством в 

области поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд. 

Администрация МОБУ лицея № 33 при привлечении  «Организатора питания»  

индивидуального предпринимателя Бондаренко И.К., в лице гр-на Бондаренко Ивана 

Клавдиевича к организации питания обучающихся лицея вправе предъявить дополнительные 

требования, обеспечивающие доступность и качество питания обучающихся. 

6. Деятельность МОБУ лицея № 33 и «Организатора питания»  индивидуального 

предпринимателя Бондаренко И.К., в лице гр-на Бондаренко Ивана Клавдиевича 

осуществляется в соответствии с Типовым договором о совместной деятельности по 

организации питания обучающихся в  МОБУ лицее № 33 (далее Договор). 

 7. По договору МОБУ лицея № 33  обязано: 

- безвозмездно предоставить «Организатору питания»  индивидуальному предпринимателю 

Бондаренко И.К., в лице гр-на Бондаренко Ивана Клавдиевича для  эксплуатации на срок 

действия договора помещения для питания обучающихся и помещение для хранения и 

разогрева пищи, соответствующие установленным законодательством РФ требованиям  и 

частично оснащенными необходимой мебелью, оборудованием и кухонным инвентарем; 

-  МОБУ лицей №33 обязано также разместить в этих помещениях на срок договора 

оборудование и инвентарь «Организатору питания»  индивидуальному предпринимателю 

Бондаренко И.К., в лице гр-на Бондаренко Ивана Клавдиевича необходимые для организации 

питания обучающихся; 

- осуществлять за свой счет охрану помещений; 

- производить за свой счет реконструкцию, капитальный и текущий ремонт помещений для 

питания обучающихся, хранения    и разогрева пищи, всех инженерных коммуникаций, а 

также их технический надзор; 

- производить за свой счет ремонт мебели в помещении для питания обучающихся, 

принадлежащего  МОБУ лицею № 33,  оборудования и инвентаря; 

 - вести постоянную разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей о 

необходимости регулярного горячего питания; 

- в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся осуществлять контроль работы 

«Организатора питания»  индивидуального предпринимателя Бондаренко И.К., в лице гр-на 

Бондаренко Ивана Клавдиевича; 

     Договором о совместной деятельности  по организации питания обучающихся в МОБУ 

лицее № 33 на лицей могут быть возложены и иные обязанности. 

8. Расходы по организации бесплатного питания обучающихся в МОБУ лицее № 33, 

предусмотренные пунктом 8 настоящего Положения, производятся за счет целевого 

использования бюджетных средств, выделяемых на организацию бесплатного питания 

обучающихся. 

9. По договору «Организатор питания»  индивидуальный предприниматель Бондаренко И.К., в 

лице гр-на Бондаренко Ивана Клавдиевича обязан: 

- готовить пищу повышенной пищевой, энергетической и биологической ценности, 

обогащенной витаминами и другими микроэлементами в соответствии с ассортиментом, 

разработанным и утвержденным в установленном порядке для питания обучающихся; 

- обеспечить постоянный контроль  качества пищи, направлять образцы на лабораторное 

исследование; 

- применять ограничения в наценке на продукцию;  

- вывешивать меню (прейскурант) продукции в местах ее реализации; 

- дооборудовать на срок договора помещения для питания обучающихся, хранения и разогрева 

пищи, недостающим оборудованием и инвентарем, необходимым для организации питания 

обучающихся; 

- обеспечить помещение для питания обучающихся столовой посудой; 



- эксплуатировать помещения для питания обучающихся, хранения и   разогрева пищи, 

мебель, оборудование и инвентарь с соблюдением установленных санитарных, пожарных и 

технических правил (требований) и норм; 

- производить за свой счет ремонт собственного оборудования и инвентаря; 

- обеспечить своевременное и обязательное прохождение, производственным персоналом 

медицинских и профилактических осмотров. 

Договором о совместной деятельности  по организации питания обучающихся в МОБУ лицее 

№ 33 на «Организатора питания»  индивидуального предпринимателя Бондаренко И.К., в лице 

гр-на Бондаренко Ивана Клавдиевича могут быть возложены и иные обязанности.                                                                                         
Приложение №1 

                                                                                                к Положению об организации 

                                                                                                   питания обучающихся в  МОБУ 

                                                                 лицей № 33 

ПОРЯДОК 

организации питания обучающихся 

МОБУ лицея № 33 

г.  Таганрога 

1. Настоящий Порядок предоставления бесплатного питания обучающимся МОБУ лицея № 

33 г. Таганрога   разработан в соответствии с Порядком организации бесплатного питания 

отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Город Таганрог», реализацией основных направлений 

социальной политики в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации города Таганрога  

№1583 от 25.05.2015 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Таганрога от 16.12.2011 №4762, СанПиН 2.4.2.2821-10., постановлением Администрации 

города Таганрога №2157 от 04.12.2019   «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Таганрога от 16.12.2011 №4762» 

2. Финансирование бесплатного питания обучающихся   осуществляется за счет средств 

бюджета города. 

3. На получение бесплатного горячего питания имеют право  следующие категории 

обучающихся: 

3.1. Дети из малообеспеченных семей, на которых назначено и выплачивается 

государственное ежемесячное пособие на ребёнка, в соответствии с Областным законом 

от 22.10.2004 №176-ЗС «О государственном ежемесячном пособии на ребёнка 

гражданам, проживающим на территории Ростовской области»  

3. 2. Обучающиеся, состоящие на    диспансерном учете (тубинфицированные); 

3.3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

    4. Бесплатное горячее питание предоставляется согласно меню: 

           4.1. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья – два раза в день в виде 

завтрака и горячего обеда; 

           4.2. Обучающимся из малообеспеченных семей и тубинфицированным детям - один раз 

в день в виде горячего обеда. 

    5. Стоимость горячего питания устанавливается: 

           5.1. Для обучающихся из малообеспеченных семей и тубинфицированных детей -42 

рубля в день на одного ребенка; 

            5.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 51рубль 91-

копейка в день на одного ребёнка. 

    6. Директор МОБУ лицей № 33:  



           6.1. Издает приказ по общеобразовательному учреждению об организации питания на  

основании приказа Управления образования. 

    7. Классный руководитель МОБУ лицея № 33: 

      7.1. Ежемесячно осуществляет корректировку списков обучающихся, получающих 

бесплатное питание, в соответствии со списком, предоставляемым Управлением 

социальной защиты населения  г. Таганрога 

      7.2. Готовит первичные документы, подтверждающие право обучающегося на 

получение питания бесплатно: 

      7.2.1. Заявление родителей (законных представителей) на имя директора; 

      7.3. До 18.00 предоставляет информацию об отсутствующих в классе (болезнь, 

заявление) на следующий день ответственному за организацию питания; 

      7.4. Своевременно информирует ответственного за организацию питания об изменениях 

в списках обучающихся класса льготной категории; 

      7.5. Проводит классные часы, родительские собрания, мероприятия направленные на 

просветительскую работу по пропаганде здорового питания согласно программе по 

улучшению организации питания обучающихся. 

    8. Заместитель директора МОБУ лицея № 33: 

    8.1. Ежемесячно осуществляет корректировку списков обучающихся, получающих 

бесплатное питание, в соответствии со списком, предоставляемым Управлением 

социальной защиты населения  г. Таганрога. 

         8.2. Устанавливает график приема пищи согласно календарному учебному графику и 

расписанию занятий. 

    8.3. Согласовывает график приема пищи с «Организатором питания», обеспечивающей 

питание в лицее. 

     8.4. Осуществляет систематический контроль  обеспечения обучающихся      

рациональным питанием, качеством пищи. 

     8.5.  Устанавливает график дежурства педагогических работников в буфете. 

      9. Педагог ответственный  за организацию питания:  

           9.1. Ежедневно   8:00 узнает информацию о фактическом присутствии обучающихся, 

получающих бесплатное питание; 

           9.2. Ежедневно  до 19.00 информирует организаторов питания И.П. И.К. Бондаренко о 

фактическом количестве порций на следующий день; 

           9.3. Ежемесячно (до 5 числа) составляет и предоставляет в Управление образования 

(каб. № 15) отчет об организации питания обучающихся; 

           9.4. Обеспечивает систематический контроль за  организацией бесплатного питания  

обучающихся; 

           9.5. Предоставляет  еженедельно подлинники ежедневного меню в бухгалтерию лицея, 

заверенные печатью. 

10.  Медицинский работник: 

  10.1. Ежедневно осуществляет контроль качества пищи. 

  10.2.  Ведет бракеражный журнал. 

  10.3. Ежедневно осуществляет контроль исполнения СанПиН в части организации 

питания обучающихся. 

 

 

 



 

 
 


