


 семей многодетных;
 обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  осваивающих

образовательную программу начального общего образования, основного общего и
среднего общего образования;

 обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  осваивающих
образовательную программу начального общего образования, основного общего и
среднего общего образования на дому, в виде осуществления денежной выплаты.

3.3.  Размер  стоимости  питания,  осуществляемого  за  счёт  областного  бюджета,  в
соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 30.12.2014 № 659
«Об  установлении  размера  стоимости  питания,  осуществляемого  за  счёт  средств
областного бюджета, из расчёта на одного обучающегося в муниципальной организации»
от  17.05.2017  №  214  «О  размерах  и  порядке  предоставления  денежной  выплаты  на
обеспечение  двухразовым  питанием  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  осваивающих  образовательные  программы  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего,  среднего  профессионального  образования  на  дому»,  в
соответствии с постановлением Правительства  Сахалинской области от  15.09.2017г.  №
433  «Об  утверждении  Порядка  обеспечения  питанием  обучающихся,  осваивающих
программы  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  в
муниципальных  образовательных  организациях,  реализующих  соответствующие
образовательные  программы»,  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Сахалинской  области  от  01.10.2021г.  №  402  «О  внесении  изменений  в  Порядок
обеспечения  питанием  обучающихся,  осваивающих  программы  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных  образовательных
организациях,  реализующих  соответствующие  образовательные  программы,
утвержденный постановлением  Правительства  Сахалинской  области  от  15.09.2017г.  №
433»,   в  соответствии  с  постановлением  администрации  МО  ГО  «Смирныховский»
Сахалинской  области  от  28.09.2021г.  №  1183  «Об  организации  бесплатного  горячего
питания  обучающихся,  получающих  основное   среднее  общее  образование  в
общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельских  населенных  пунктах
муниципального образования городской округ «Смирныховский» Сахалинской области за
счет средств муниципального бюджета», составляет из расчёта на одного обучающегося в
месяц:
-  1365  (одна  тысяча  триста  шестьдесят  пять)  рублей  для  обучающихся,  осваивающих
общеобразовательную программу начального общего образования;
-  1500  (одна  тысяча  пятьсот)  рублей  для  обучающихся,  осваивающих  программы
основного общего и среднего общего образования из
- малоимущих семей,
- семей находящихся в социально опасном положении,
-семей малочисленных народов Севера,
-семей,  имеющих  единственного  родителя,  воспитывающего  двоих  и  более
несовершеннолетних детей
- 2900 (две тысячи девятьсот) рублей для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья,  осваивающих образовательную программу начального  общего  образования  в
образовательном учреждении и на дому;
-  4000  (четыре  тысячи)  рублей  для  обучающихся,  программы  основного  общего  и
среднего  общего  образования  в  образовательном  учреждении,  реализующих
соответствующие образовательные программы и на дому.
3.4.  Денежные средства МО ГО «Смирныховский» реализуются на улучшения

качества питания обучающихся и направляются:
-  на  увеличение  стоимости  питания  обучающихся,  осваивающих  образовательную
программу начального  общего образования,  в  размере  500 (пятьсот)  рублей на  одного



обучающегося в месяц. 
3.5.  Размер  стоимости  питания  осуществляется  за  счёт  средств  местного  бюджета  на
одного обучающегося, указанных в п. 3.4 составляет 500 рублей в месяц.
3.6.  Денежные  средства  МО  ГО  «Смирныховский»  реализуются  на  организацию
бесплатного  горячего  питания  обучающихся  5-11  классов,  получающих  основное  и
среднее  общее  образование  в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в
сельских  населенных  пунктах  МО  ГО  «Смирныховский»,  не  относящихся  к  льготной
категории обучающихся, получающих бесплатное питание за счет средств федерального
или регионального бюджетов.
3.6.1. Размер стоимости бесплатного горячего питания в день на одного обучающегося 5-
11  классов,  получающего  основное  и  среднее  общее  образование  в  очной  форме  в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах МО
ГО «Смирныховский», не относящихся к льготной категории обучающихся, получающих
бесплатное  питание  за  счет  средств  федерального  или  регионального  бюджетов,
устанавливается не ниже норматива стоимости питания определяемого  в соответствии с
региональными  законодательными  актами  в  части  обеспечения  бесплатным  горячим
питанием обучающихся 5-11 классов, отнесенных к льготной категории и получающих
бесплатное горячее питание за счет регионального бюджета.

4. Порядок организации питания

4.1.  Обучающимся  предоставляется  одноразовое  горячее  бесплатное  питание  в  виде
завтрака  не менее одного раза  в день и предусматривает наличие горячего блюда,  не
считая горячего напитка,  и бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обед) в
течение учебного года при очной форме обучения в дни фактического посещения ими
образовательного учреждения. 
4.2.  Не  допускается  замена  горячего  питания  наборами  продуктов  питания.  В  случае
болезни  обучающегося,  отсутствия  его  в  образовательном  учреждении  по  другим
уважительным  причинам,  а  также  при  возникновении  иных  обстоятельств  (карантин,
плохие метеоусловия и др.) питание не предоставляется.
4.3.  Одноразовое  горячее  бесплатное  питание  в  виде  завтрака  предоставляется
обучающимся, включенным в списки:
-  обучающиеся,  осваивающие  образовательную  программу  начального  общего
образования;
 - обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего
общего  образования  из  малоимущих  семей,  семей  находящихся  в  социально  опасном
положении,  семей  из  малочисленных  народов  Севера,  семей,  имеющих  единственного
родителя,  воспитывающего  двоих  и  более  несовершеннолетних  детей,  многодетных
семей;
-  обучающиеся  5-11  классов,  получающие  основное  и  среднее  общее  образование  в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах МО
ГО «Смирныховский», не относящиеся к льготной категории обучающихся, получающих
бесплатное питание за счет средств федерального или регионального бюджетов.
4.4.  Двухразовое  горячее  бесплатное  горячее  питание  в  виде  завтрака  и  обеда
предоставляется обучающимся, включенным в списки:

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающие образовательную программу начального общего образования;
-   обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  осваивающие

образовательные программы основного общего, среднего общего образования.
4.5.  Списки  обучающихся  из  малоимущих  семей  и  семей,  находящихся  в  социально
опасном  положении,  семей  из  малочисленных  народов  Севера,  заверенные  подписью
директора  и  печатью  образовательного  учреждения  согласовываются  начальником



отделения ГКУ ЦСПСО по Смирныховскому району для дальнейшей работы.
В случае зачисления в общеобразовательную организацию или отчисления из неё

обучающихся  из  малоимущих  семей  и  семей,  находящихся  в  социально  опасном
положении,  семей  из  малочисленных  народов  Севера,  осваивающих  образовательные
программы основного и среднего общего образования, оповещается начальник отделения
ГКУ ЦСПСО по Смирныховскому району для дальнейшей корректировки списков.
4.6.  Списки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования  в  общеобразовательной  организации,  на  получение  бесплатного
двухразового  питания  формируются  общеобразовательной  организацией  и
утверждаются директором ежемесячно.

4.7. При  организации  горячего  питания  учитывается  режим  работы  школы
(пятидневный).

4.8.  Горячее питание обучающихся организуется в соответствии с примерным меню на
период  не  менее  двух  недель  (10-14  дней),  утверждается  директором
общеобразовательной организации. 

4.9.  Примерное  меню  разрабатывается  в  соответствии  с  СанПиН  2.3./2.4.3590-20
«Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения».

4.10. Общеобразовательная  организация  организует  горячее  питание  обучающихся  на
базе школьной столовой в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 
Школьная столовая и обеденный зал должны быть эстетически оформлены.
 В  обеденном  зале  должна  быть  представлена  информация  (ежедневное  меню,
утверждённое директором, график питания обучающихся в столовой).

4.11. В  случаях  полного  или  частичного  перевода  обучающихся,  осваивающих
программы  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  в
муниципальных  образовательных  организациях,  реализующих  соответствующие
образовательные программы, на карантин и (или) дистанционный формат обучения,
введения   дополнительных каникулярных периодов с  целью профилактики случаев
заболевания обучающихся новой корнавирусной инфекцией и иными инфекционными
и вирусными заболеваниями,  болезни и отсутствия на занятиях по иным причинам
отдельных  обучающихся,  за  исключением  случаев,  указанных  пункте  3  Порядка
обеспечения  питанием  обучающихся,  осваивающих  программы  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных
организациях,  реализующих  соответствующие  образовательные  программы,
утвержденного Постановлением Правительства Сахалинской области от 15.09.2017г.
№ 433,  экономия средств, предусмотренных на обеспечение питанием обучающихся,
осваивающих  программы  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования  в  муниципальных  образовательных  организациях,  реализующих
соответствующие  образовательные  программы,  может  быть  направлена  на
обеспечение повышения качества и наполнения предоставляемого рациона питания.

5. Контроль за организацией школьного питания
5.1. Контроль за организацией качества пищи, соблюдением рецептур и технологических
режимов осуществляется,  согласно приказу директора, комиссией по проверке качества
питания. 

5.2. Систематический контроль за ассортиментом реализуемой продукции, соблюдением
рецептур, полнотой вложения сырья в блюда, технологической и санитарной дисциплиной
при  производстве  и  реализации  продукции  школьного  питания  осуществляет  Совет
общественного  контроля  за  организацией  питания, дегустационная  и бракеражная
комиссия,  утвержденная  приказом  директора.  Результаты  проверок  заносятся  в



соответствующие журналы.

6. Заключительные положения

6.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся школа:
-  организует  постоянную  информационно-просветительскую  работу  по  повышению
уровня  культуры  питания  школьников  в  рамках  учебной  деятельности  (в  предметном
содержании учебных курсов) и внеучебных мероприятий;
- оформляет и постоянно (не реже 1 раза в четверть) обновляет информационные стенды,
посвященные вопросам формирования культуры питания;
-  изучает  режим  и  рацион  питания  учащихся  в  домашних  условиях,  потребности  и
возможности родителей в решении вопросов улучшения питания школьников с учетом
режима функционирования общеобразовательного учреждения, пропускной способности
школьной столовой, оборудования пищеблока;
- организует систематическую работу с родителями, проводит беседы, лектории и другие
мероприятия, посвященные вопросам роли питания в формировании здоровья человека,
обеспечения  ежедневного  сбалансированного  питания,  развития  культуры  питания,
привлекает родителей к работе с детьми по организации досуга и пропаганде здорового
образа жизни, правильного питания в домашних условиях; 
-  проводит мониторинг организации питания и своевременно (согласно установленным
срокам  и  формам)  направляет  в  муниципальный  орган  управления  образованием
сведения:
-  обеспеченность  пищеблока  школьной  столовой  современным  технологическим
оборудованием;
 - удовлетворенность детей и их родителей организацией и качеством предоставляемого
питания.
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