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Положение 

об организации питания обучающихся,  

а также выдаче и расходовании продуктов 

  в МКОУ «Специальная школа № 58»   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Постановлением Главного Государственного 

санитарного врача Российской Федерацииот 23.07.2008г. №45 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организацияи питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

Федеральный Закон  «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г.; 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области № 398 от 

24.07.2017г.  «О реализации мер, предусмотренных статьей 3 Закона  

Кемеровской области от 10.12.2004г. №103-ОЗ «О мерах по обеспечению 

гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, или лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; Постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области № 389 от 24.07.2017г.  «Об  утверждении Порядка 

обеспечения продуктами питания или денежной компенсацией на приобретение 

детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, при временной передаче в семьи граждан» и определяет 

механизм обеспечения продуктами питания (сухим пайком) или денежной 

компенсацией на их приобретение в условиях дистанционного обучения, 

обучения на дому обучающихся, в том числе детей-инвалидов, детей из 

многодетных малообеспеченных семей (далее – обучающиеся, учащиеся) МКОУ 

«Специальная школа № 58» (далее - учреждение), и/или иных условиях 

организации обучения учащихся в удалённом режиме. 

1.2. Настоящий Положение разработано в целях социальной защиты 

обучающихся, охраны их здоровья, совершенствования системы организации 

питания учащихся. 

 

2. Права и обязанности участников образовательных отношений 
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2.1. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся обеспечиваются по их заявлениям продуктами питания (сухим пайком) 

или денежной компенсацией на их приобретение.  

2.1.1. Денежная компенсация выдаётся учреждением только при наличии средств 

субвенции, выделяемой из областного бюджета в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом Кемеровской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 

период. 

2.1.2. Заявление (приложение 1) об обеспечении продуктами питания учащихся 

или выплате денежной компенсации на их приобретение подается 

обучающимися и/или их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся на имя директора учреждения 

2.1.3. В случае изменения формы обучения: дистанционное, обучение на дому на 

классно-урочную, обучающиеся и/или их родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны вернуть денежную компенсацию 

на приобретение продуктов питания, которая была выдана на обеспечение 

питанием учащихся в период его (их) временного пребывания на форме 

дистанционного обучения и/или обучения на дому, пропорционально 

количеству дней со дня перевода  учащихся на классно-урочную систему до 

дня окончания срока его (их) пребывания на дистанционном обучении 

(обучении на дому), установленного в приказе директора учреждения. 

2.1.4. В случае если обучающиеся и/или родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся получили продукты питания в натуральной 

форме, то возврат продуктов питания не производится.  

       При этом обучающиеся и/или родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся обязаны вернуть стоимость продуктов 

питания пропорционально количеству дней со дня перевода  учащихся на 

классно-урочную систему до дня окончания срока его (их) пребывания на 

дистанционном обучении (обучении на дому), установленного в приказе 

директора учреждения. 

2.1.5. Возврат обучающимися и/или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся денежной компенсации на приобретение 

продуктов питания или стоимости продуктов питания производится в 

течение 5 рабочих дней со дня  перевода  учащихся на классно-урочную 

систему.  

2.2. Организация питания в учреждении возлагается на администрацию, 

медицинский персонал и работников столовой. Директор учреждения 

обеспечивает организацию рационального питания.  

2.3. Заведующий производством обязан: 
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- составлять ежедневное меню-раскладки с использованием примерного меню; 

- проводить проверку качества поступающих продуктов с записью в журнале 

бракера сырой продукции; 

- каждые 10 дней контролировать выполнение утвержденных норм продуктов 

питания для проведения своевременной коррекции в меню; 

- каждые 10 дней контролировать и обсчитывать калорийность, белки, жиры, 

углеводы для своевременной коррекции. 

2.4.  Медицинский работник обязан осуществлять: 

- контроль за условиями хранения продуктов питания и соблюдением сроков их 

реализации; 

- оценку с гигиенических позиций технологии приготовления блюд (сохранность 

биологической ценности сырья и безопасность пищи); 

- бракераж готовой пищи (выполнение меню, вкусовые качества, готовность) с 

регистрацией в журнале; 

- С- витаминизацию третьих блюд и напитков; 

- контроль за правильностью отбора и хранением суточной пробы; 

- контроль за санитарным содержанием пищеблока и качественной обработкой 

инвентаря и посуды; 

- контроль за выполнением правил личной гигиены персоналом пищеблока, 

заполнением журнала «Здоровье»; 

Осмотр сотрудников пищеблока и учащихся – дежурных по столовой, старше 14 

лет, на наличие гнойничковых заболеваний и порезов; 

- контроль за индивидуальным питанием учащихся с отклонениями в здоровье и 

после перенесенных заболеваний. 

2.5. За качество поставленных продуктов питания, наличие сертификатов, 

хранение и выдачу продуктов со склада несет ответственность заведующая 

производством и/или кладовщик учреждения. 

2.6.  Контроль за приемом пищи учащимися осуществляется заместителем 

директора по воспитательной работе, учителями и воспитателями. 

2.7. Администрация учреждения, в лице заместителя директора по 

административно-хозяйственной части, обеспечивает столовую учреждения 

посудой, моющими и дезинфицирующими средствами, осуществляет техническое 

обслуживание, текущий и капитальный ремонт технологического оборудования. 

2.8. Созданная в учреждении общественная комиссия для контроля за 

организацией питания учащихся вправе снять с реализации блюда, 

приготовленные с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, по 

результатам проверок требовать от директора учреждения принятия мер по 

устранению нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц. 

2.9. Все участники образовательных отношений имеют другие права и несут 

ответственность согласно законодательству Российской Федерации. 
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3. Организация питания в учреждении 

 

3.1. Продукты питания доставляются в учреждение в соответствии с прями 

договора с поставщиками и/или контрактам согласно 44-ФЗ.  

3.1.1. Питание учащихся осуществляется в столовой учреждения, состав и 

площадь которой соответствует проектному количеству и численности 

учащихся. 

3.1.2. Режим питания в учреждении определяется санитарными правилами, в 

соответствие с которыми в учреждении организуется двухразовое питание 

для обучающихся: завтрак и  обед.  Нормы питания и денежная 

компенсация в расчете на одного учащегося учреждения определен 

действующим региональным законодательством по возрастным категориям 

учащихся. 

3.1.3. Питание обучающихся осуществляется с учётом калорийности блюд  

десятидневного меню с учетом возраста и здоровья учащихся. 

3.1.4. Контроль за качеством питания, нормой выхода блюд, осуществляют  

администрация учреждения, заведующая производством, медицинская 

сестра. Бракераж готовой продукции с целью контроля за качеством 

приготовления пищи и соблюдением норм выхода блюд может 

производиться директором или заместителями директора учреждения. 

3.1.5. Для контроля за организацией питания учащихся создается общественная 

комиссия, в состав которой входят: директор, заместитель директора, 

ответственная за питание, медицинский работник, представитель органа 

общественного самоуправления (профсоюзный комитет, совет трудового 

коллектива и т.п.), специалисты ЦБ КОиН (по согласованию), технологи 

МБУ «Комбинат питания» (по согласованию). 

Общественная комиссия проверяет правильность закладки продуктов, 

качество приготовления блюд, соответствие утвержденному меню, 

соблюдение санитарных норм и правил, сроки хранения и реализации 

скоропортящихся продуктов.  

3.2. В случае дистанционного обучения и/или обучения на дому и/или иных 

условиях организации обучения учащихся в удалённом режиме Учреждение 

принимает заявления  обучающихся  и/или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся об обеспечении продуктами питания учащихся 

или выплате денежной компенсации на их приобретение и фиксируют их в 

специальном журнале. 

3.2.1. На основании написанного заявления, решение о выдаче продуктов питания 

для учащихся или о выплате денежной компенсации на их приобретение 

принимается директором учреждения в виде приказа.  

3.2.2. Решение о выплате денежной компенсации принимается директором 

учреждения только наличии средств субвенции, выделяемой из областного 
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бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

Кемеровской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и на плановый период. 

3.2.3. Классный руководитель, посредством телефонной связи в течение одного 

рабочего дня со дня издания приказа о выдаче продуктов питания для 

учащихся или о выплате денежной компенсации на их приобретение 

уведомляет обучающихся и/или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся о принятом решении. 

3.2.4. В случае если  обучающиеся и/или родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся пожелали получить денежную 

компенсацию, в день издания приказа, администрация передаёт в 

бухгалтерию учреждения копию заявления гражданина и копию приказа. 

3.2.5. Бухгалтерия производит расчёт компенсации в соответствии с п.2.1.5 

настоящего Положения. Выплата денежной компенсации гражданам 

осуществляется бухгалтерией, путем перечисления на лицевой счет 

граждан, открытый в кредитной организации, в течение 5 рабочих дней со 

дня  перевода  учащихся на классно-урочную систему. 

3.2.6.  Продукты питания выдаются на основании приказа руководителя 

учреждения о выдаче продуктов питания в соответствии с актом приема-

передачи продуктов питания обучающимся и/или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних учащихся, в любой рабочий день по 

выбору гражданина.  

Акт составляется в двух экземплярах утверждается директором учреждения 

и подписывается комиссией по списанию продуктов питания (по приказу 

директора учреждения) и обучающимся и/или родителем (законным 

представителем) несовершеннолетних учащихся. Первый экземпляр акта 

выдается указанному гражданину, второй экземпляр хранится в 

учреждении.  

Списание продуктов питания отражается в акте унифицированной формы, 

утвержденной Приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 

52н от 30.03.2015г., и является документом для списания продуктов. 

В акте указываются: количество дней, на которые выдаются продукты, ФИО 

всех членов комиссии, ФИО обучающегося и/или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося, дата выдачи. 

3.2.7. При  дистанционном обучении, обучении на дому и/ или иных условиях 

организации обучения учащихся в удалённом режиме на срок, 

превышающий 15 дней, выдача продуктов питания осуществляется частями 

каждые 15 дней. 

3.2.8. В случае возврата учащегося на классно-урочную систему до истечения 

срока, указанного в приказе, администрация уведомляет бухгалтерию о 

данном факте. Бухгалтерия производит расчёт денежной компенсации 
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подлежащей возврату и предоставляет директору учреждения расчёт, 

утверждённый Главным бухгалтером ЦБ КОиН. Администрация составляет 

приказ о возврате суммы утверждаемый директором учреждения, классный 

руководитель уведомляет обучающихся и/или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся посредством телефонной 

связи в течение одного рабочего дня со дня издания приказа о 

необходимости возврата компенсации. 

3.2.9.При отказе обучающихся и/или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся от добровольного возврата денежной 

компенсации на приобретение продуктов питания или стоимости продуктов 

питания, по истечении сроков, указанных в п.2.1.5. настоящего Положения,  

взыскание данных сумм учреждением осуществляется в судебном порядке. 

 

4. Выдача и расходование продуктов в учреждении 

4.1. Выдача продуктов в учреждении осуществляется по меню-требованию, 

которое составляет заведующая производством. 

4.2. Количество учащихся согласовывается с классными руководителями и/или с 

заместителем директора учреждения, ответственного за питание. 

4.3. Меню-требование составляется исходя из: 

- норм питания, указанных в Постановлении Коллегии Администрации 

Кемеровской области № 398 от 24.07.2017г.  «О реализации мер, 

предусмотренных статьей 3 Закона  Кемеровской области от 10.12.2004г. №103-

ОЗ «О мерах по обеспечению гарантий социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, или лиц из числа  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя»; 

-  «Примерного десятидневного цикличного меню», утвержденного МБУ 

«Комбинат питания» и согласованного с Территориальным отделом 

Роспотребнадзора в г.Новокузнецке и Новокузнецком районе; 

- технологических карт, утвержденных директором МБУ «Комбинат питания» и 

согласованными с Главным специалистом  Территориального отдела 

Роспотребнадзора в г.Новокузнецке и Новокузнецком районе; 

- фактического наличия продуктов на складе. 

4.4. Меню-требование составляется до 14.00 часов дня накануне 

предшествующему дню, в который будут израсходованы продукты. На выходные 

и праздничные дни меню-требование составляется огласно графика работы 

ответственного за составление меню-требования. Выдача продуктов 

осуществляется с 14.00-17.00 часов. 
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4.5. По Меню-требованию заведующая производством и/или кладовщик выдает 

продукты на пищеблок повару. Выданные продукты расходуются на 

приготовление блюд в соответствии с ежедневным меню и технологическими 

картами. 

4.6. Табель учёта ежедневной посещаемости учащихся в учреждении ведет 

ответственный за питание по приказу директора учреждения. 

4.7. В МБУ ЦБ КОиН сдаются следующие документы: 

- меню-требование – 1 раз в 7 дней. Ответственный: заведующая производством; 

- табель учёта посещаемости учащихся – 1 раз в месяц. Ответственный: 

ответственный за питание учащихся (по приказу директора учреждения); 

- табель учета питания сотрудников - 1 раз в месяц. Ответственный: 

ответственный за питание сотрудников (по приказу директора учреждения). 

4.8. При обеспечении продуктами питания учащихся в натуральной форме в 

период их дистанционного обучения, обучения на дому и/или иных условиях 

организации обучения учащихся в удалённом режиме разрешается производить 

замену отдельных продуктов питания в пределах средств, выделяемых 

учреждению на эти цели, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

23.07.2008 № 45 в отношении детей от 7 лет. 

4.9. Выдача продуктов питания в виде сухого пайка осуществляется следующим 

образом: 

- пишется заявление обучающимся и/или родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего учащегося; 

- издается приказ учреждения; 

- подается заявка на получение продуктов питания в виде сухого пайка со склада 

по нормам, рассчитанным заведующей производством; 

- директор утверждает заявку и издает приказ о выдаче продуктов питания в виде 

сухого пайка. 

4.9.1. Примерный перечень продуктов питания в виде сухого пайка в зависимости 

от возраста учащихся представлен в приложении № 2 и приложении № 3. 

  

4.10. При выплате денежной компенсации на приобретение продуктов питания, в 

том числе в виде сухого пайка, для учащихся, ее размер определяется исходя из 

стоимости питания в день, из стоимости, рассчитанной учреждением по нормам 

питания, утвержденным Коллегией Администрации Кемеровской области, и 

количества дней, в которые осуществляется дистанционное обучение, обучение 



9 
 

на дому и/или иные условия организации обучения учащихся в удалённом 

режиме.  

4.11. Расходы учреждения на обеспечение продуктами питания или денежной 

компенсацией на их приобретение продуктов питания, в том числе в виде сухого 

пайка, учащимся, находящихся  на дистанционном обучении, обучении на дому 

и/или иных условиях организации обучения учащихся в удалённом режиме 

предусматриваются за счет средств субвенции, выделяемой из областного 

бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

Кемеровской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год и на плановый период.  
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Приложение 1 

 

Директору  МКОУ «Специальная     

школа № 58» 

М.М.Шагиевой 

от  родителя, опекуна, приемного 

родителя (нужное подчеркнуть) 

________________________________  

________________________________  
  ФИО 

 

заявление. 

 

Прошу обеспечить питание моего (ей) сына (дочери) 

______________________________________________________________________, 

учащегося (ейся) ______ класса, находящегося на дистанционном обучении, обучении 

на дому и/или иной форме организации обучения в удалённом режиме (нужное 

подчеркнуть) в 2019-2020 учебном году  за период с _______________ по 

______________в виде  

  

   

 

 

 

 

 

     _______________ ( __________________________ ) 
      Подпись                                          ФИО 
 

«_____» ______________20___г.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухого пайка 

Питание в столовой школы 
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Приложение 2  

Утверждены  

постановлением Коллегии  

Администрации Кемеровской области  

от 27 июля 2017 г. № 398 

Нормы обеспечения бесплатным питанием несовершеннолетних, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сироп и детей, оставшихся без попечения родителей 

№ 

п/п 

Наименование продуктов питания Количество продуктов в 

зависимости от возраста/ 

брутто, в граммах/ 

миллилитрах в день 

7-11 лет Старше 11 

лет 

1 Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 100 150 

2 Хлеб пшеничный или хлеб зерновой 200 250 

3 Мука пшеничная 40 42 

4 Крупы, бобовые, макаронные 

изделия 

60 75 

5  Картофель 300 400 

6  Овощи и зелень 400 475 

7 Овощи консервированные (горошек зеленый, 

фасоль, кукуруза) 

13 20 

8  Фрукты (плоды) свежие 300 300 

9 Фрукты (плоды) сухие 15 15 

10  Соки фруктовые, овощные 200 200 

11  Соки плодоовощные, напитки 

витаминизированные, 

в том числе инстантные 

200 - 

12 Мясо 1 категории 110 110 

13 Куры 1 категории полупотрошенные 40 50 

14 Колбасные изделия 25 25 

15 Филе рыбы 80 110 

16 Творог 

(массовая доля жира 9%) 

60 70 

17  Сыр 12 12 

18 Яйцо диетическое (шт.) 1 1 

19  Молоко, кисломолочные 

продукты 

500 500 

20  Масло сливочное 45 51 

21  Масло растительное 15 19 

22  Сметана с массовой долей жира не более 15% 10 11 

23 Сахар 65 70 

24  Кондитерские изделия 30 30 

25  Чай 2 2 

26 Какао 2 2 

27  Кофе (кофейный напиток) 2 - 

28  Дрожжи хлебопекарные 2 2 

29  Соль 6 8 
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30  Специи 2 2 

31  Томат-паста, томат-пюре 2 2 

 

За исключением норм питания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

содержащихся в организациях социального обслуживания Кемеровской области, осуществляющих 

стационарное социальное обслуживание детей-инвалидов, страдающих психическими расстройствами 
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Приложение 4 

Таблица по замене скоропортящихся продуктов   

 

№ 

п/п 

Наименование 

продукта 

Норма продукта на 1 

ребенка по 

Постановлению № 398 в 

зависимости от 

возраста, вес брутто 

Продукт на 

замену 

Расчетный вес 

заменяемого продукта на 1 

ребенка в зависимости от 

возраста, вес брутто 

7 -11 лет Старше 11 

лет 

7 -11 лет Старше 11 

лет 

1 Мясо говядина 1 

категории 

110 110 Говядина тушеная 

консервированная 

86.6 86.6 

2 Колбасные изделия 

(замена по белку) 

25 25 Говядина тушеная 

консервированная 

19 19 

3 Куры 

полупотрошенные 

(замена по белку) 

40 50 Говядина тушеная 

консервированная 

43,3 54,2 

4 Филе рыбы 80 110 Рыбные консервы 65,3 89,7 

5 Творог (массовая 

доля жира 9%) 

(замена по белку) 

60 70 Молоко 

сгущенное, ж 8,5/ 

Молоко сухое, ж 

25%/ 

Рыбные консервы 

150/ 

44.6/ 

60 

175/ 

52/ 

70 

6 Творог (массовая 

доля жира 5%) 

(замена по белку) 

40 - Молоко 

сгущенное, ж 8.5/ 

Молоко сухое, ж 

25%/ 

Рыбные консервы 

145/ 

43,4/ 

58,3 

116/ 

34.7/ 

46.6 

7 Сыр (замена по 

белку) 

12 12 Молоко 

сгущенное, ж 8,5/ 

Молоко сухое, ж 

25% 

38.6/ 

11,5 

38,6/ 

11,5 

8 Молоко, ж 2,5% 500 500 Молоко 

сгущенное, ж 8,5/ 

Молоко сухое, ж 

25% 

201,4/ 

60 

201,4/ 

60 

9 Сметана, ж 15% 10 11 Молоко 

сгущенное, ж 8,5/ 

4 4.4 

10 Масло сливочное, ж 

72,5% (замена по 

жирам) 

45 51 Масло 

растительное 

32,6 36,9 
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