
Сахалинская область
МО «Тымовский городской округ» 

Управление образование МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 05 июня 2017 № 157

Об утверждении Положения организации питания обучающихся, 
осваивающих образовательную программу начального общего образования и 
обучающихся из малоимущих семей, семей находящихся в социально опасном 

положении, семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, 
осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих образовательные программы начального общего образования, 

основного общего и среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях МО «Тымовский городской округ»

В соответствии со ст. 37, ст. 41 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 №273 -ФЗ, постановлением правительства Сахалинской области от 
30.12.2014 № 659 «Об установлении размера стоимости питания, осуществляемого за счет 
средств областного бюджета Сахалинской области, из расчета на одного обучающегося в 
муниципальной образовательной организации» (с изменениями: от 25 июня 2015 № 229, 
от 17 мая 2017г № 213), ст.10. Закона Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-30 «Об 
образовании в Сахалинской области», Закона Сахалинской области от 08.10.2008 № 98-30 
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
Сахалинской области по организации питания обучающихся в образовательных 
организациях» (в редакции Закона Сахалинской области от 07.08.2014 № 46-30), Закона 
Сахалинской области от 06.12.2010 № 112-30 «О социальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Сахалинской области» (в редакции Закона Сахалинской области от 12.12.2014 
№89-30), постановления администрации МО «Тымовский городской округ» от 26.2015 
№113 «Об установлении размера стоимости питания, осуществляемого за счет средств 
местного бюджета МО «Тымовский городской округ», приказа управления образования 
МО «Тымовский городской округ» от 29 марта 2017 № 93 «Об утверждении Порядка
расходования средств, выделяемых местным бюджетом муниципального образования 
«Тымовский городской округ» для улучшения качества питания обучающихся, 
осваивающих образовательную программу начального общего образования и 
обучающихся из малоимущих семей, семей находящихся в социально опасном 
положении, семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, 
осваивающих образовательную программу основного общего и среднего общего 
образования общеобразовательных учреждений МО «Тымовский городской округ», в 
целях укрепления здоровья детей, улучшения качества питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение организации питания обучающихся, осваивающих 
образовательную программу начального общего образования и обучающихся из 
малоимущих семей, семей находящихся в социально опасном положении, семей 
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, осваивающих 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 



программы начального общего образования, основного общего и среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях МО «Тымовский 
городской округ».

2. Считать утратившим силу приказ управления образования МО «Тымовский
городской округ» от 24 сентября 2015 №197 «Об утверждении Положения об
организации питания обучающихся, осваивающих образовательную программу 
начального общего образования и обучающихся из малоимущих семей, семей 
находящихся в социально опасном положении, семей коренных малочисленных народов 
Севера, осваивающих образовательную программу основного общего и среднего общего 
образования общеобразовательных организаций МО «Тымовский городской округ»

3. МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО «Тымовский 
городской округ» и его подведомственных учреждений» (Т.М. Соломатина) осуществлять 
контроль за расходованием средств, предусмотренных для организации питания 
обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования 
и обучающихся из малоимущих семей, семей находящихся в социально опасном 
положении, семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, 
осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
образовательные программы начального общего образования, основного общего и 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях МО 
«Тымовский городской округ» общеобразовательных организациях МО «Тымовский 
городской округ

4. Разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте управления образования МО «Тымовский городской 
округ»

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Василенко Л.А. главного 
специалиста управления образования МО «Тымовский городской округ»

Начальник управления ж И.В. Красюк.



УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 05 июня 2017 года № 157

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания обучающихся, осваивающих образовательную 

программу начального общего образования и обучающихся из малоимущих семей, 
семей находящихся в социально опасном положении, семей коренных 
малочисленных народов Севера Сахалинской области, осваивающих 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях МО 
«Тымовский городской округ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом государственной политики в 
области здорового питания детей и подростков, санитарных норм и правил, с целью 
совершенствования организации и повышения эффективности обеспечения горячим 
питанием обучающихся общеобразовательных организациях МО «Тымовский городской 
округ».

1.2. Положение об организации питания в общеобразовательных организациях 
муниципального образования «Тымовский городской округ» (далее - Положение) 
определяет порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организациях муниципального образования «Тымовский городской 
округ» (далее - общеобразовательные организации).

1.3. При организации питания в общеобразовательных организациях следует 
руководствоваться:

- Федеральным законом от 12.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно - 
эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов»;

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 -ФЗ
- СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- СанПиНом 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов»;
постановлением Правительства РФ от 05.10.1999 № 1119 «О мерах по 

профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 9 «О дополнительных мерах по профилактике заболеваний, 
обусловленных дефицитом микронутриентов»;

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно - 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»;



1.4. Основными задачами организации питания обучающихся в 
общеобразовательной организации являются:

обеспечение обучающихся горячим питанием, соответствующим 
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии;

соблюдение условий своевременной поставки продуктов питания в 
общеобразовательные учреждения, обеспечение гарантии безопасности поставляемых 
продуктов;

предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.

2. Организация питания обучающихся 
в общеобразовательных организациях

2.1. Для обучающихся общеобразовательных организаций МО «Тымовский 
городской округ» (далее-общеобразовательные организации) предусматривается 
организация горячего питания (завтраки, обеды, полдники).

2.2. При организации горячего питания обучающихся в общеобразовательной 
организации рацион питания формируется в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

2.3. Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций 
обеспечивается в пределах общего объема средств, а именно:

2.3.1 Средств областного бюджета (министерство образования Сахалинской 
области)

- 1365 рублей в месяц на одного обучающегося, осваивающего образовательную
программу начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях МО «Тымовский городской округ»;

- 1500 рублей в месяц на одного обучающегося, из малоимущих семей, семей 
находящихся в социально опасном положении, семей малочисленных народов Севера 
Сахалинской области, осваивающего образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях МО 
«Тымовский городской округ»;

- 2900 рублей в месяц для организации двух разового питания на одного 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, осваивающего 
образовательную программу начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях МО «Тымовский городской округ»;

- 4000 рублей в месяц для организации двух разового питания на одного 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, осваивающего 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях МО «Тымовский городской округ»;

2.3.2 Средств местного бюджета (МО «Тымовский городской округ» для 
улучшения качества питания:

- 500 рублей в месяц на одного обучающегося, осваивающего образовательную
программу начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях МО «Тымовский городской округ»;

- 500 рублей в месяц на одного обучающегося, из малоимущих семей, семей 
находящихся в социально опасном положении, семей малочисленных народов Севера 
Сахалинской области, осваивающего образовательную программы основного общего и 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях МО 
«Тымовский городской округ».



2.3.3. Средств родителей (законных представителей) обучающихся.
2.3.4. Среднедневная стоимость питания (рассчитывается по формуле: стоимость 

питания на одного ребенка/на количество рабочих дней текущего месяца) ежемесячно 
утверждается приказом руководителя общеобразовательной организации, при этом 
допускается отклонение от дневной денежной нормы не более 25% в меньшую или 
большую сторону.

2.3.5. Контроль за использованием денежных средств осуществляется МКУ 
«Обеспечение деятельности управления образования МО «Тымовский городской округ» и 
его подведомственных учреждений».

2.4. В общеобразовательных организациях для обучающихся с постоянным 
пребыванием более 3-4 часов организуется горячее питание. Интервалы между приемами 
пищи не должны превышать 3,5-4 часов.

2.5.Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, 
утвержденным руководителем общеобразовательной организации. Контроль за 
посещением столовой возлагается на ответственного за организацию школьного питания, 
определяемого администрацией общеобразовательной организации (приказ руководителя 
общеобразовательной организации на начало учебного года).

2.6. Администрация общеобразовательной организации обеспечивает:
- создание необходимых условий для организации питания обучающихся;
- посадочные места для обучающихся;
- организацию в столовой общеобразовательной организации дежурства учителей, 

обучающихся, сервировку обеденных столов (скатерть, салфетки, столовые приборы);
- ведение учета обучающихся, получающих питание в общеобразовательной 

организации.
2.7. В соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» в 
общеобразовательной организации должны быть созданы условия для организации 
питания, предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления и 
приема пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием (технологическим, 
холодильным, весоизмерительным), кухонным инвентарём, столовой посудой и 
приборами, соответствующей мебелью.

3. Условия и порядок предоставления на бесплатной основе питания 
обучающимся в общеобразовательных учреждениях

3.1. Бесплатным горячим питанием обеспечиваются:
- обучающиеся, осваивающие образовательную программу начального общего 

образования и обучающиеся из малоимущих семей, семей находящихся в социально 
опасном положении, семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской 
области, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования общеобразовательных учреждений МО «Тымовский городской округ», 
находящиеся в списочном составе общеобразовательного учреждения в течение учебного 
года;

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие 
образовательные программы начального общего образования, основного общего и 
среднего общего образования общеобразовательных учреждений МО «Тымовский 
городской округ», находящиеся в списочном составе общеобразовательного учреждения 
в течение учебного года;

3.2. Обеспечение бесплатными питанием производится на основании приказа 
руководителя общеобразовательной организации согласно перечню обучающихся 
льготной категории в пределах средств субвенции, выделенных общеобразовательной 



организации на организацию питания министерством образования Сахалинской области и 
администрацией МО «Тымовский городской округ»

3.4. Питание представляется в течение года в горячем виде. В случае болезни 
ребенка, отсутствия в общеобразовательной организации по другим уважительным 
причинам, а также возникновения иных обстоятельств (карантин, метеоусловия и др.) 
горячее питание не предоставляется. Не допускается замена его наборами продуктов 
питания.

4. Порядок организации горячего питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях

4.1. Организация горячего питания обучающихся осуществляется с соблюдением 
требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 188-ФЗ от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

4.2. Общеобразовательные организации в срок до 30 числа каждого месяца 
направляют в МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО «Тымовский 
городской округ» и его подведомственных учреждений» счет-фактуру, документы, 
подтверждающие понесенные расходы

4.3. Для формирования ежемесячной отчетности общеобразовательные 
организации до 8 числа месяца следующего за отчетным (например: за январь-до 08 
февраля) предоставляют в МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО 
«Тымовский городской округ» и его подведомственных учреждений» следующие 
документы:

- список учащихся 1-4 классов, в котором указывают фамилию, имя, отчество 
ребенка, дату рождения, домашний адрес;

- списки учащихся 5-11 классов из малоимущих семей, семей, находящихся в 
социально опасном положении, согласованные с отделом социальной политики 
министерства социальной защиты Сахалинской области по Тымовскому району;

- список учащихся 5-11 классов из семей коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области, согласованный с руководителем администрации Чир-Унвдский 
сельский округ МО «Тымовский городской округ»;

- список обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
образовательные программы начального общего образования, основного общего и 
среднего общего образования общеобразовательных учреждений МО «Тымовский 
городской округ», находящиеся в списочном составе общеобразовательной организации 
в течение учебного года;

- табель учета посещаемости детей (1-4 классы- единым списком, 5-11 классы - 
единым списком (приложение 1);

- меню на каждый день, согласованное с руководителем и заверенное печатью 
общеобразовательной организации;

- сводный отчет по общеобразовательной организации, составленный по каждой 
категории обучающихся отдельно с указанием даты получения питания, общей стоимости 
продуктов питания по меню, фактического количества обучающихся на каждый день и 
суммы затраченных средств, утвержденный руководителем и печатью 
общеобразовательной организации (приложение 2)

4.4. Классные руководители или учителя общеобразовательной организации 
сопровождают обучающихся в столовую и контролируют отпуск питания согласно 
поданной заявке.



4.5. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 
приготовления пищи осуществляется бракеражной комиссией состав которой 
утверждается руководителем общеобразовательной организации.

4.6. Контроль за санитарным состоянием столовой общеобразовательной 
организации, качеством приготовленной пищи, сроками реализации продуктов и готовой 
пищи возлагается на медицинского работника учреждения здравоохранения, 
закрепленного за общеобразовательной организацией (ответственным лицом за 
организацию питания обучающихся).

4.7.Ответственность за организацию питания в общеобразовательных 
организациях, в том числе приобретение и установку в школьных столовых современного 
высокопроизводительного, торгово-технологического оборудования, столовой посуды и 
инвентаря; проведение ремонтных работ в помещениях школьных столовых; открытие 
буфетов в общеобразовательных организациях; комплектование квалифицированными 
кадрами, обеспечение повышения профессионального уровня кадрового состава 
работников школьной столовой; прохождение медицинских профилактических осмотров 
работниками школьной столовой и обучение их санитарному минимуму возлагается на 
руководителей общеобразовательных организаций.

5. МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО «Тымовский 
городской округ» и его подведомственных учреждений» предоставляет ежемесячные 
отчеты о расходовании субвенции в министерство образования Сахалинской области в 
сроки по форме, устанавливаемые министерством образования Сахалинской области.



Приложение № 2

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
по питанию обучающихся 

(указать категорию)
в МБОУ_____________________________________________ МО «Тымовский городской округ»

201 годаза

Дата Стоимость питания согласно 
ежедневному меню, руб.

Количество
питающихся, чел.

Сумма, израсходованная на 
питание, руб.

Итого:

Руководитель образовательной организации___________________________ ______
М.П. подпись Ф.И.О.

Ответственный по питанию_________________________________________________
подпись Ф.И.О.



Приложение № 1

ТАБЕЛЬ УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ

Учета питания обучающихся_______________ _____ в МБОУ ___________________________МО «Тымовский городской округ»

Количество дней питания________ ____________ 201 г.

Класс______________

N Фамилия, Имя Числа месяца Итог
о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Руководитель общеобразовательного учреждения________ _ ________________
МО «Тымовский городской округ» подпись Ф.И.О.
М.П.
Ответственный за ведение табеля_______ _________________ ________

подпись Ф.И.О.


