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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации горячего питания учащихся в 

МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина (далее - Положение) устанавливает: 

условия и порядок питания без взимания платы отдельных категорий; 

отношения между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам организации питания без взимания 

платы отдельных категорий обучающихся. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - № 

273-ФЗ); ч.2ст.25.2 от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», во исполнения мероприятий Дорожной карты по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких 

обучающихся в указанных образовательных организациях Красноярского края, 

утвержденных распоряжением Правительства Красноярского края от 16.07.2020 

№ 506-р, протокола совещания в режиме ВКС министерства образования 

Красноярского края от 28.08.2020; Федеральным Законом от 01.03.2020 № 47-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон « О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»; Методическими рекомендациями 2.4.0179-20 по 

организации питания обучающихся образовательной организации 

(утв.Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 18.05.2020); Законом Красноярского края «О защите 

прав ребенка» № 12-961 от 02.11.2020; Постановлением Правительства 

Красноярского края № 65-П от 24.02.2015г «Об утверждении порядка учета и 

исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на 

получение мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 3,4 ст.11 

закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»; 

Постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 155-п 

«Об утверждении порядка обращения за получением денежной компенсации 

взамен горячего завтрака и горячего обеда обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в краевых государственных, муниципальных и 

частных образовательных организациях по имеющим аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, осваивающим основные 

общеобразовательные программы на дому, и Порядка ее выплаты». 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на МАОУ СШ № 

72 им. М.Н. Толстихина; Положение определяет отношения между 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) и 

устанавливает порядок организации питания без взимания платы отдельных 

категорий обучающихся в МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина. 

1.4. Основной задачей организации питания без взимания платы 

отдельных категорий обучающихся в МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина 

является обеспечение детей в образовательной организации бесплатным 

питанием. 
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2. Порядок организации питания без взимания платы 

2.1. Обязательно в перечень питания без взимания платы отдельных 

категорий обучающихся 1-11ых классов включаются: 

а) обучающиеся 1 – 4-ых классов обеспечиваются одноразовым горячим 

питанием без взимания платы (основание: пункт 2.1 статьи 37 № 273-ФЗ); 

б) учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

двухразовым питанием без взимания платы (основание: часть 7 статьи 79 № 

273-ФЗ); 

в) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающие основные общеобразовательные программы на дому 

обеспечиваются получением денежной компенсации взамен горячего 

завтрака и горячего обеда (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»); 

г) обучающиеся 1, 5-11ых классов из малообеспеченных семей, из 

малообеспеченных-многодетных семей, из семей, находящиеся в социально 

опасном положении. 

2.2. МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина организовывает горячее 

питание без взимания платы самостоятельно в столовой полного цикла. 

2.3. К обслуживанию горячим питанием обучающихся, поставке 

продовольственных товаров для организации горячего питания учащихся 

допускаются предприятия, организации, индивидуальные предприниматели, 

определяемые в соответствии с действующим законодательством. 

2.4. В целях реализации права на обеспечение горячим   питанием без 

взимания платы отдельных категорий обучающихся один из родителей 

(законных представителей) обучающегося обращается в образовательную 

организацию с заявлением по форме, утверждаемой главным управлением 

образования администрации города, с приложением документов (пункт «г» 

согласно, пункт «в» № 155-п от 05.04.2016г.), подтверждающих состав, 

среднедушевой доход семьи обучающегося; для отдельных категорий 

обучающихся (пункты «б») требуется предоставить заключение ПМПК. Не 

предоставление данных документов является основанием для отказа в 

рассмотрении заявления. 

2.5. Администрация школы представляет заявление родителя (законного 

представителя) и поступившие документы в уполномоченный орган 

администрации города, который принимает решение о предоставлении (об 

отказе в предоставлении) обучающемуся горячего питания без взимания 

платы. Основанием для включения в список обучающихся образовательной 

организации, имеющих право на питание без взимания платы, является приказ 

главного управления образования администрации города. Образовательной 

организации сообщает родителю (законному представителю) о принятом 

решении. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
20.09.2022 10:37 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A

consultantplus://offline/ref%3DC4CBF040BEC1AC34A703EC6772DBDF68B6E3D35BE165B0EDCAD001754E9E431ABBBBED4FEAE7DF8339C3EB36dCJ


 

 

2.6. Причиной отказа в предоставлении горячего питания без взимания 

платы   является    отсутствие    оснований   для    отнесения    обучающегося к 

категориям обучающихся, имеющих право на обеспечение   питанием без   

взимания   платы,    установленным    Законами    Красноярского    края от 

27.12.2005 № 17-4379, № 17-4377. 

2.7. Решение о предоставлении горячего питания без взимания платы 

обучающимся из семей, находящимся в социально опасном положении (пункт 

«г»), в которых родители (законные представители) обучающихся не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними, принимается на основании решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав об отнесении семьи обучающегося к 

указанной категории. 

2.8. В случаях изменения доходов и (или) состава семьи обучающегося 

один из родителей (законных представителей), обязан не позднее чем в 

месячный срок сообщить об этом образовательной организации, 

обеспечивающей питанием без взимания платы. 

2.9. Школа формирует списки обучающихся, которым будет 

предоставлено горячее питание без взимания платы. Списки заверяются 

руководителем образовательной организации. 

 
3. Контроль организации питания без взимания платы 

3.1. Руководитель школы назначает лицо, ответственное за организацию 

питания без взимания платы. 

3.2. Ежедневный контроль за посещаемостью обучающихся, которым 

предоставлено горячее питание без взимания платы, осуществляют классные 

руководители, на них же возлагается ответственность за питание 

обучающихся в полном объёме. 

3.3. Классные руководители ежедневно посредством табеля, 

предоставляют ответственному за организацию питания без взимания платы 

достоверные сведения о питании обучающихся в текущем месяце. 

3.4. На основании табеля, поданного классными руководителями, 

ответственный за организацию питания без взимания платы ежемесячно 

формирует отчетный пакет документов по школе. 

3.5. При необходимости (проверки контролирующих органов, выявление 

различных нарушений при организации питания без взимания платы и пр.) 

руководитель школы и ответственный за организацию питания без взимания 

платы имеют право требовать у классных руководителей, организатора 

питания, родителей (законных представителей) обучающихся предоставления 

информации, подтверждающих документов, объяснений в кратчайшие сроки. 
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