
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
УСТЬ-ИШИМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31.12.2020   с. Усть-Ишим №  491-п 

 

 

Об утверждении Положения об обеспечении бесплатным горячим 

питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в 

общеобразовательных организациях 

 Усть-Ишимского муниципального района Омской области  

 

В целях исполнения Федерального закона от 01.03.2020 года № 47-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» и ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Администрация Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении бесплатным горячим 

питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в 

общеобразовательных организациях Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области (Приложение 1).  

        2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2020 года. 

        3. Комитету образования Администрации Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области довести настоящее Положение до сведения 

руководителей муниципальных общеобразовательных организаций Усть-

Ишимского муниципального района Омской области и обеспечить контроль за 

целевым использованием средств, предусмотренных в бюджете Усть-

Ишимского муниципального района Омской области, на обеспечение 

бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее 

образование в общеобразовательных     организациях     Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области. 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Моржевилову Т.В. 

 

Глава муниципального  района А.С. Седельников 
 

Т.В.Моржевилова 

 (38150) 2-13-89 

 



Приложение 1 к 

Постановлению администрации 

Усть-Ишимского муниципального  

района Омской области 

от «31» декабря 2020 г № 491-п 
 

Положение об обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся, 

получающих начальное общее образование в общеобразовательных 

организациях Усть-Ишимского муниципального района Омской области  

 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 01.03.2020 года № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» и ст. 37 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со ст. 37, 

41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральными санитарными правилами и нормами, 

методическими рекомендациями по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций от 18 мая 2020 г. МР 2.4. 0179 -20 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и финансового 

обеспечения питания обучающихся, права и обязанности участников процесса 

по организации питания, а также порядок осуществления контроля за 

организацией питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях Усть-

Ишимского муниципального района Омской области. 

 

II. Цели и задачи. 

2.1. Горячее питание для всех обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях Усть-

Ишимского муниципального района Омской области (далее – обучающиеся), 

организуется с целью обеспечения полноценным, качественным и 

сбалансированным горячим питанием обучающихся начального общего 

образования в течение учебного года. 

2.2. При организации питания обучающихся общеобразовательная организация 

решает следующие задачи: 

- предоставление гарантированного качества и безопасности питания и пищевых 

продуктов, используемых для приготовления блюд; 

- целевое использование бюджетных средств, выделяемых на организацию 

питания, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

- соответствие энергетической ценности 

- удовлетворение физиологических потребностей организма в пищевых 

веществах 

- оптимальный режим питания. 

III. Организация питания 

3.1. Организация питания обучающихся  осуществляется в школьной столовой. 

3.2. Приказом руководителя из числа работников назначается ответственный 

за организацию питания обучающихся. 



3.3. Питание в общеобразовательной организации организуется в дни 

занятий. 

График питания обучающихся утверждается руководителем учреждения. 

3.4.Организация питания обучающихся и формирование меню 

осуществляются в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными санитарными правилами и методическими рекомендациями. 

3.5. Питание обучающихся осуществляется на основании двухнедельного 

цикличного меню, утверждѐнного руководителем общеобразовательной 

организации и согласованного с органами Роспотребнадзора. 

3.6. В соответствии с меню составляется и утверждается руководителем 

ежедневное меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия 

кулинарных изделий. 

3.7. Обучающиеся, в зависимости от режима (смены) обучения обеспечиваются 

горячим питанием в виде завтрака и (или) обеда. Продолжительность перемены 

для приема пищи должна составлять не менее 20 минут. 

3.8. Завтрак должен состоять из горячего блюда и горячего напитка. 

Рекомендуется добавлять ягоды, фрукты и овощи. 

3.9. В исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и 

кулинарных изделий на другие. Заменяемые продукты (блюда) должны быть 

аналогичны заменяемому продукту (блюду) по пищевым и биологически 

активным веществам. 

3.10. Питание для каждого класса организуется на численность обучающихся, 

заявляемую классным руководителем. При составлении заявки классный 

руководитель учитывает численность обучающихся, находящихся в этот день на 

занятиях. 

3.11. Информация о питании обучающихся, в том числе меню, доводится до 

родителей и детей любым доступным способом. Двухнедельное цикличное  

меню в обязательном порядке размещается на официальном сайте 

образовательной организации. 

3.12. Информация о предоставлении мер социальной поддержки и иных 

социальных гарантий обучающимся в части обеспечения питания за счет 

средств бюджета Усть-Ишимского муниципального района в соответствии с ФЗ 

№ 56 размещается в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения. 

IV. Финансовое обеспечение организации питания обучающихся 

4.1. Бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее 

образование, в общеобразовательных организациях Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области осуществляется за счет средств 

федерального, областного и местного бюджетов. 

4.2. Средства федерального, областного и местного бюджетов направляются 

только на приобретение продуктов питания. 

4.3. Ответственность за предоставление достоверных сведений о ежедневной 

фактической посещаемости обучающихся возлагается на руководителя 

общеобразовательной организации. 

 

V. Осуществление контроля организации питания учащихся 

5.1. Общеобразовательная организация несет ответственность за организацию и 



качество горячего питания обучающихся. 

5.2. Образовательной организацией обеспечивается реализация мероприятий, 

направленных на охрану здоровья обучающихся: 

- соблюдение требований качества и безопасности, сроков годности, 

поступающих на пищеблок продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

- проведение производственного контроля; 

- проведение лабораторного контроля качества и безопасности готовой 

продукции в соответствии с рекомендуемой номенклатурой, объемом и 

периодичностью проведения лабораторных и инструментальных исследований 

5.3. Общеобразовательная организация разъясняет принципы здорового 

питания и правила личной гигиены обучающимся. 

5.4. Решение вопроса качественного и здорового питания обучающихся, 

пропаганда основ здорового питания рекомендуется организовывать во 

взаимодействии образовательной организации с общешкольным родительским 

комитетом, общественными организациями. 

5.4. Классные руководители осуществляют контроль за посещением столовой 

обучающимися и ведение табелей посещаемости. 

5.5. Ответственный за организацию питания: 

- формирует табель учета обучающихся, получающих питание; 

- обеспечивает учѐт фактической посещаемости обучающимися столовой, 

охват всех обучающихся питанием; 

-ежемесячно предоставляет отчѐты по питанию обучающихся в бухгалтерию 

МКУ «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения 

учреждений в сфере образования» не позднее 5 числа каждого месяца, 

следующего за отчетным; 

5.6. Родители (законные представители) обучающихся обязаны сообщать 

классному руководителю о болезни обучающегося или его временном 

отсутствии в школе для снятия его с питания на период его фактического 

отсутствия, а также предупреждать медицинского работника и (или) классного 

руководителя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты 

питания. 

5.7. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

ознакомиться с качеством приготовления пищи через участие в проверке 

столовой, которую осуществляет комиссия в рамках внутришкольного 

контроля, утвержденного руководителем организации.  

5.8. Родители (законные представители) обучающихся вправе вносить 

предложения по улучшению организации питания обучающихся. 

VI. Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение распространяется на правоотношения, возникшие с 

01 сентября 2020 года. 

6.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в 

связи с изменениями действующего законодательства, нормативно правовых 

актов регионального и муниципального уровня. 


