организациях», утвержденные руководителем Федеральной службы
Роспотребнадзора А.Ю. Поповой 18.05.2020 года.
 Федеральным законом от 01.03.2020 N 47-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов" и
статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
 Постановлением администрации города Курска Курской области от 15
сентября 2020г. № 1703 «Об утверждении Порядка обеспечения
бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным
программам начального общего образования в муниципальных
образовательных организациях, находящихся в ведении комитета
образования города Курска».
 Постановлением от 18 июня 2020 года №1180 «Об утверждении
положения о выплате денежной компенсации на питание детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
обучающихся
в
муниципальных образовательных организациях».
 Постановлением администрации города Курска Курской области от
«7» марта 2013 г. № 755 «Об обеспечении бесплатным питанием детей,
обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении
комитета образования города Курска и реализующих основные
общеобразовательные программы начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования и в социально
ориентированных некоммерческих организациях, осуществляющих
деятельность в области образования, просвещения и содействие
духовному развитию личности, получающих субсидию из бюджета
города Курска» (в ред. от 21.10.2013 № 3632, от 12.10.2015 № 2983, от
03.11.2015 № 3282, от 06.04.2016 № 1153).
 Постановлением администрации города Курска Курской области от 7
мая 2018 г. № 963 «О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации города Курска от 07.03.2013 № 755» (в
ред. от 06.04.2016 № 1153).
1.3.К компетенции образовательной организации относится создание
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и работников образовательной организации (пункт 3
статьи 28 № 273- ФЗ).
1.4.Под
организацией
горячего
питания
учащихся
понимается
предоставление
учащимся
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 (пункт 2.1 статьи 37 № 273-ФЗ).
1.5.Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся
в лицее.
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1.6.Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность школы по вопросам питания, принимается
на педагогическом совете, согласовывается с родительским комитетом лицея
и утверждается приказом директора.
1.7.Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.5.
настоящего Положения.
1.8.После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически
утрачивает силу.
2. Общие подходы к организации горячего питания
в МБОУ «Лицей № 21»
2.1.Основной целью организации горячего питания является создание
условий для стопроцентного охвата учащихся школы качественным и
доступным горячим питанием.
2.2. Организация горячего питания учащихся осуществляется на основании
локальных актов общеобразовательной организации, в том числе:
-Положения об организации горячего питания в общеобразовательной
организации,
-приказов общеобразовательной
горячего питания учащихся

организации,

утверждающих

график

в соответствии с режимом работы общеобразовательной организации;
-режим работы пищеблока с учетом режима работы общеобразовательной
организации и продолжительности учебной недели;
-примерное 10-дневное и 12-ти дневное меню;
-ответственного за организацию горячего питания учащихся с определением
его функциональных обязанностей;
-списки учащихся, получающих горячее питание за счет средств бюджета;
-состав бракеражной комиссии.
2.3. Перечень локальных актов общеобразовательной организации и
актуальные нормативные правовые документы федерального, регионального
и муниципального уровней, регулирующие вопросы организации горячего
питания, размещаются на официальном сайте общеобразовательной
организации.
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2.4. Горячее питание в общеобразовательной организации организуется как
за счет средств бюджета, так и за счет средств родителей (законных
представителей).
2.5. Организация горячего питания осуществляется на основе примерного 10дневного меню, которое разрабатывается по рекомендуемой форме согласно
СанПиН 2.4.5.2409-08 и согласовывается с Роспотребнадзором.
2.6.Стоимость горячего питания для учащихся за счет средств родителей
(законных представителей) устанавливается исходя из рекомендованного
Роспотребнадзором школьного рациона питания.
2.7.Столовая школы осуществляет производственную деятельность в
следующем режиме:
здание школы по ул. Заводская 81 - шестидневная учебная неделя;
здание школы по ул. Малышева 8 (начальная школа) – пятидневная учебная
неделя
2.8.Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам
(группам) на переменах продолжительностью не менее 20 минут, в
соответствии с режимом учебных занятий. В школе режим предоставления
питания учащихся утверждается приказом директора школы ежегодно.
2.9. Дежурные педагоги обеспечивают соблюдение режима посещения
столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой в
организации питания, контролируют личную гигиену учащихся перед едой.
2.10.Организация обслуживания учащихся горячим питанием 1 – 4 классы
осуществляется путем предварительного накрытия столов.
2.11.Вопросы организации горячего питания (анализ ситуации, итоги,
проблемы, результаты анкетирования, предложения по улучшению питания,
формированию 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.
3.Условия и порядок предоставления горячего питания отдельным
категориям обучающихся за счет средств бюджета
3.1. МБОУ «Лицей № 21» оказывает социальную поддержку отдельным
категориям учащихся 1-11-х классов, путем предоставления горячего
питания за счет средств бюджета в учебные дни текущего учебного года в
часы работы общеобразовательной организации.
3.2. Сумма средств, выделяемая на каждого учащегося, отдельные категории
учащихся 1 -11-х классов, получающих социальную поддержку, перечень
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документов для получения социальной поддержки определяются
нормативно-правовым актом органа местного самоуправления.
3.3. Обязательно в перечень отдельных категорий учащихся 1-11-х классов
включаются:
- учащиеся 1 -4-х классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием
(основание: пункт 2.1 статьи 37 № 273-ФЗ);
- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются
бесплатным питанием (основание: часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ);
- дети-инвалиды, имеющие статус учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатным питанием (основание:
часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ, письмо Минобрнауки России от 14.01.2016 №
07-81 «Об осуществлении выплат компенсации родителям (законным
представителям) детей, обучающихся на дому»).
3.4.Предоставление горячего питания за счет средств бюджета отдельных
категорий учащихся 1-11-х классов производится на основании заявления
родителей (законных представителей) по форме, установленной
общеобразовательной организацией, и копий документов, предоставляемых в
комитет социальной защиты населения города Курска.
3.5.Общеобразовательная организация рассматривает документы, принимает
решение об обеспечении горячим питанием учащегося за счет средств
бюджета либо об отказе в обеспечении горячим питанием учащегося за счет
средств бюджета и уведомляет о принятом решении одного из родителей
(законного представителя) учащегося с указанием причин отказа в
предоставлении меры социальной поддержки в течение 3 рабочих дней после
приема документов по форме,
установленной общеобразовательной
организацией.
3.6. Основанием для отказа в назначении обеспечения горячим питанием за
счет средств бюджета является:
- предоставление не в полном объеме документов, указанных в нормативноправовом акте
органа местного самоуправления;
- несоответствие документов требованиям для получения горячего питания,
установленным
нормативно-правовом актом органа местного самоуправления.
3.7. Список учащихся-получателей горячего питания за счет средств бюджета
утверждается приказом руководителя общеобразовательной организации.
3.8. Прибывшие или вновь выявленные учащиеся отдельных категорий
учащихся 1-11-х классов, подлежащие получению горячего питания за счет
средств
бюджета,
определяются
приказом
руководителя
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общеобразовательной организации в сроки,
установленные органом
местного самоуправления Курской области в сфере образования.
4. Критерии эффективности организации горячего питания в
общеобразовательной организации
4.1.Охват учащихся, получающих горячее питание, в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями составляет не менее 60
процентов от общего контингента учащихся в общеобразовательной
организации и определяется как отношение общего количества учащихся,
получающих горячее питание за счет средств бюджета и за счет средств
родителей к общему числу учащихся в общеобразовательной организации на
текущий учебный год.
4.2.Отсутствие обоснованных жалоб, рекламаций, замечаний по организации
горячего питания в общеобразовательной организации со стороны учащихся,
родителей (законных представителей), педагогов и надзорных органов.
4.3.Проведение анкетирования об удовлетворенности качеством горячего
питания учащихся и их родителей, не реже 1 раза в полугодие, наличие
анализа его результатов и использование их в работе.
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