
 



 

 

 

 

1. Общие положения 

 

          1.1. Положение об организации питания обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Араданская ОШ» (далее – Положение) разработано в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

- ст. 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;  

- Федеральным законом от 02 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»;  

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом РФ 23.07. 2008;  

- СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом РФ 17.01.2005г.;  

- СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к организации 

Санитарно-эпидемиологические требованиями к организациям общественного питания, 

организацию и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;  

- СП 2.3.6.1254-03 «Дополнение № 1 к СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требованиями к организации Санитарно-эпидемиологические 

требованиями к организациям общественного питания, организацию и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;  

- Санитарными правилами «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» СП 1.1.1058-01, утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом РФ 10.07.2001г.;  

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Араданская 

ОШ».  

1.2 Положение устанавливает порядок организации питания обучающихся в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Араданская ОШ» (далее - 

Школа) в дни фактического посещения обучающимся Школы, определяет основные 

организационные принципы, правила и требования к организации питания учащихся, 

регулирует отношения между участниками образовательных отношений по организации 

питания, а также устанавливает размеры и порядок платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за организацию горячего питания.  

1.3. Под организацией питания обучающихся понимается обеспечение обучающихся 

основным (горячим) питанием, дополнительным питанием в соответствии с режимом работы 

Школы.  

1.4. Под основным (горячим) питанием обучающихся понимается организованная 

реализация блюд, приготовленных в школьной столовой в соответствии с примерным 10-

дневным меню, утвержденным директором школы и согласованным с Территориальным 

отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Красноярскому краю в городе Минусинске за счет средств платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей).  

1.5. Под дополнительным питанием обучающихся понимается реализация готовых блюд, 

пищевых продуктов, приготовленных в школьной столовой и готовых к употреблению, 



кулинарных изделий в качестве буфетной продукции за счет средств платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей).  

1.6. Основная цель при организации питания обучающихся в школе:  

- обеспечить обучающихся качественным питанием от которого напрямую зависит 

жизнь, здоровье и эффективность умственной и физической деятельности растущего 

организма.  

1.7. Задачи при организации питания обучающихся в школе:  

- организовать питание обучающихся, соответствующее их возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 

сбалансированного питания;  

- обеспечить гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых для приготовления блюд;  

- предупреждать (осуществлять профилактику) среди учащихся инфекционные и 

неинфекционные заболевания, связанных с фактором питания;  

- пропагандировать принципы полноценного и здорового питания;  

- осуществлять модернизацию школьного пищеблока в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил, современных технологий в рамках установленных лимитов школе 

и за счет внебюджетных средств. 

1.8. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в школе.  

1.9. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим  деятельность школы по вопросам питания, принимается Управляющим 

советом школы и утверждается приказом директора школы.  

1.10. Положение вступает в действие с 05 сентября 2019 года и принимается на 

неопределенный срок.  

1.11. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном   

п.1.9 настоящего Положения.  

1.12. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.  

 

2. Общие принципы организации питания обучающихся. 

  

2.1. Организация питания обучающихся возлагается на Школу в соответствии с п.1 

статьей 37, п.2 подпункт 2 статьи 34 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №  

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.2. Для организации питания обучающихся используются специальные помещения 

(пищеблок), соответствующие требованиям санитарно-гигиенических норм и правил по 

следующим направлениям:  

- соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;  

- обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого 

соответствует установленным требованиям;  

- наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;  

- обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом 

количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;  

- наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;  

- соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в Российской 

Федерации.  

2.3. В пищеблоке постоянно должны находиться:  

2.3.1. Заявки на питание, журнал учета фактической посещаемости обучающихся;  

2.3.2. Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;  

2.3.3. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья;  

2.3.4. Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;  

2.3.5. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования;  



2.3.6. Ведомость контроля рациона питания.  

2.3.7. Копии примерного 10-дневного меню, согласованных с Территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Красноярскому краю в городе Минусинске;  

2.3.8. Ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда;  

2.3.9. Документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие качество 

поступающей пищевой продукции (накладные, сертификаты соответствия, удостоверения 

качества, документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.);  

2.3.10. Книга отзывов и предложений.  

2.4. Администрация школы совместно с классными руководителями осуществляет 

организационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными 

представителями) с целью организации горячего питания обучающихся на платной основе.  

2.5. Администрация школы обеспечивает принятие организационно- управленческих 

решений, направленных на обеспечение горячим питанием учащихся, принципов и санитарно-

гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной 

работы с родителями (законными представителями) обучающимися.  

2.6. Режим питания в школе определяется приказом директора.  

2.7. Ежедневное меню согласовывается с директором школы, меню с указанием 

сведений об объемах блюд и наименований кулинарных изделий вывешивается в обеденном 

зале.  

2.8. Обслуживание основным (горячим) питанием обучающихся осуществляется 

штатными сотрудниками школьной столовой, имеющими соответствующую  

профессиональную квалификацию, прошедшими предварительный (при поступлении на  

работу) и периодический медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими 

личную медицинскую книжку установленного образца.  

2.9. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации питания 

в школе осуществляют предприятия (организации), индивидуальные предприниматели, 

специализирующиеся на работе по поставкам продуктов питания в образовательные 

учреждения, в соответствии с контрактом (договором), заключенным на основании 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

2.10. На поставку питания заключаются контракты (договоры) непосредственно Школой, 

являющейся заказчиком. Поставщики должны иметь соответствующую материально- 

техническую базу, специализированные транспортные средства, квалифицированные кадры. 

Обеспечивать поставку продукции, соответствующей по качеству требованиям 

государственных стандартов и иных нормативных документов.  

2.11. Критерии эффективности организации основного (горячего) питания обучающихся 

в школе:  

2.11.1. Охват обучающихся основным (горячим) питанием не менее 80% от общего 

контингента обучающихся;  

2.11.2. Отсутствие рекламаций, жалоб и замечаний по организации основного (горячего) 

питания обучающихся в школе со стороны обучающихся, родителей (иных законных 

представителей), педагогов и надзорных органов.  

 

3. Порядок организации питания обучающихся в школе 

 

3.1. Питание обучающихся в школе организуется в дни учебных занятий.  

3.2. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме 

односменной работы школы и пятидневной учебной недели.  



3.3.  Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам на переменах 

продолжительностью не менее 10 и не более 20 минут, в соответствии с режимом учебных 

занятий.  

3.4. Основное (горячее) питание в школе осуществляется строго по заявкам.  

3.5. Отпуск основного (горячего) питания обучающимся осуществляется по классам.  

3.6. Питание для каждого класса организуется на численность обучающихся, заявляемую  

классным руководителем. При составлении заявки классный руководитель учитывает 

численность обучающихся, родители (законные представители) которых уведомили о 

предстоящем пропуске занятий.  

3.7. Организация обслуживания обучающихся основным (горячим) питанием 

осуществляется путем предварительного накрытия столов работниками школьной столовой.  

3.8. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет бракеражная комиссия.  

 

4. Порядок организации питания за счет средств платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) 

 

4.1. Финансовое обеспечение предоставления питания осуществляется за счет средств 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за платное питание обучающихся 1-

9 классов школы:  

4.1.1. обучающимся 1-9 классов – горячие завтраки, 

4.1.2. обучающимся 1-9 классов – горячие обеды,  

4.2. Для предоставления платного основного (горячего) питания родитель (законный 

представитель) обучающегося (далее – заявитель) представляет в канцелярию школы 

заявление о предоставлении платного питания по форме (Приложение 1). 

4.3. Заявление подается ежегодно.  

4.4. Заявление предоставляется на указанный в нем период, но не более, чем до конца 

текущего года.  

4.5. На основании поданного заявления родителей (законных представителей) на имя 

директора школы заключается Договор (Приложение 3). 

4.6. На основании заявления, Договора, настоящего Положения, издается приказ по 

финансовой деятельности «Об организации основного (горячего) питания обучающихся за 

счёт средств платы, взимаемой с родителей (законных представителей)».  

4.7. Стоимость питания на одного человека складывается в зависимости от цен на 

продукты питания для приготовления блюд согласно меню, согласованным с 

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в городе Минусинске.  

4.8. Среднесуточная стоимость платного питания согласовывается с Управляющим 

советом Упреждения и утверждается приказом директора.  

4.9. Основанием для увеличения родительской платы за питание является повышение 

цен на продукты питания.  

4.10. Учредителем Школы, при наличии финансовых средств, могут выделяться средства 

местного бюджета на организацию питания обучающихся. Порядок их предоставления и 

размер определяется нормативным правовым актом муниципального образования.  

4.11. Оплата питания осуществляется родителями (законными представителями) по 

безналичному расчету через кредитные организации не позднее 20 числа каждого месяца и 

зачисляется на лицевой счет школы.  

Поступившие в централизованную бухгалтерию наличные финансовые средства от 

родителей (законных представителей) в качестве платы за горячее питание, включаются в 

смету школы и расходуются в соответствии с договорами на поставку продуктов питания на 

питание обучающихся.  



В случае изменения банковских реквизитов, общеобразовательная организация обязана 

своевременно (в течение 3-х рабочих дней) информировать родителя (законного 

представителя) обучающегося для осуществления платы за питание.  

4.12. Завхоз разъясняет родителям, как оплачивать питание по квитанциям:  

- родители считают, сколько дней в месяце ребенок будет питаться;  

- умножают количество получившихся дней на сумму одного завтрака (обеда);  

- оплачивают получившуюся сумму до 20 числа текущего месяца на последующий 

месяц;  

- приносят квитанцию завхозу.  

4.13. Завхоз собирает копии квитанции за оплату питания, вносят реквизиты квитанции и 

сумму в ведомость контроля питания (Приложение № 4) следит, чтобы платили все дети, 

получающие платное горячее питание. Все собранные квитанции передаются ответственному 

за питание. Ведомость контроля питания хранится у завхоза в течении 1 года.  

4.14. Ответственный за организацию питания проверяет квитанции на соответствие 

назначения платежа в квитанции пропечатанным реквизитам банка.  

4.15. Размер родительской платы за питание обучающихся в школе, подлежит 

перерасчёту в форме переноса остатка денежных средств на следующий месяц на основании 

заявления родителей (законных представителей):  

- пропуска учебных занятий по болезни, при условии уведомления классного 

руководителя накануне или в день заболевания до 8.30 мин;  

- в период приостановки работы Школы (ремонтные и (или) аварийные работы, 

стихийные бедствия и др.);  

- отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим (карантин), 

климатическим основаниям;  

- пропуска учебных занятий по уважительной причине на основании заявления 

родителей (законных представителей) за три дня до снятия обучающегося с питания 

(Приложение № 2). 

При несвоевременном получении информации об отсутствии обучающегося родители 

(законные представители) оплачивают заказанное питание в полном объеме за все дни 

пропуска занятий обучающимся.  

4.16. Для осуществления учета учащихся, получающих питание на бесплатной и платной 

основе, контроля над целевым расходованием средств по организации питания, ведется табель 

контроля питания, в том числе питающихся без взимания платы (Приложение № 5). 

4.17. Питание обучающихся без взимания платы осуществляется в соответствии с 

Постановлением администрации Ермаковского района от 24 июня 2019 года № 307-п «Об 

утверждении положения о порядке обеспечения питанием детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Ермаковского района, реализующих 

основные общеобразовательные программы, без взимания платы» 

 

5. Порядок питания сотрудников школы 

 

5.1. Сотрудники школы питанием не обеспечиваются.  

 

6. Распределение прав и обязанностей участников процесса по организации 

питания обучающихся. 

 

6.1. Директор Школы: 

6.1.1. Несет ответственность за организацию питания обучающихся в соответствии с 

нормативными правовыми и правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 

федеральными санитарными правилами и нормами, уставом и настоящим Положением.  

6.1.2. Обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим 

Положением.  



6.1.3. Назначает ответственного за организацию питания в Школе.  

6.1.4. Обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся на 

заседаниях общешкольного родительского комитета, общешкольных родительских собраниях, 

Управляющего совета.  

6.2. Ответственный за организацию питания в Школе: 

6.2.1. Координирует и контролирует деятельность работников пищеблока, 

предоставляющих питание в Школе. 

6.2.2. Формирует сводную информацию по обучающимся для предоставления платного и 

бесплатного питания.  

6.2.3. Предоставляет сведения о предоставлении платных услуг по организации питания 

обучающимся в МКУ «Централизованная бухгалтерия  по ведению учета в сфере 

образования».  

6.2.4. Обеспечивает учёт фактической посещаемости обучающимися столовой, охват 

всех обучающихся питанием.  

6.2.5. Ежемесячно от родителей (законных представителей) собирает копии квитанций 

об оплате платного основного питания. Копии квитанций хранит.  

6.2.6. Ежемесячно представляет в школьную столовую заявку для организации питания 

на количество обучающихся. По мере необходимости корректирует заявку.  

6.2.7. Откорректированную заявку ежедневно предоставляет в школьную столовую не 

позднее:  8.40.  

6.2.8. Ежедневно ведет ведомость учета питания обучающихся раздельно по платному 

питанию (Приложение № 5).  

6.2.9. В конце месяца представляет ведомости учета питания.  

6.2.10. Обеспечивает соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок.  

6.2.11. Контролирует личную гигиену обучающихся перед едой.  

6.3. Родители (законные представители) обучающихся: 

6.3.1. Представляют заявления на предоставление платного и бесплатного питания.  

6.3.2. Своевременно вносят плату за питание обучающегося.  

6.3.3. Обязуются своевременно сообщать классному руководителю о болезни или его 

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

отсутствия, а также предупреждать медицинского работника и классного руководителя об 

имеющихся у обучающегося аллергических реакциях на продукты питания.  

6.3.4. Ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания.  

6.3.5. Вправе вносить предложения по улучшению организации питания лично.  

6.3.6. Вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами средств на 

организацию питания учащихся.  

 

7. Порядок осуществления контроля организации питания обучающихся. 

 

7.1. С целью привлечения родительской общественности к осуществлению контроля за 

организацией питания создается комиссия по контролю за организацией и качеством питания. 

Состав комиссии и план работы на текущий учебный год утверждаются директором Школы.  

 7.1.1. Комиссия общественного контроля за организацией питания, в состав которой 

включаются:  

- заместитель директора Школы;  

- представитель от родителей (законных представителей) Школы;  

- работник пищеблока.  

7.1.2 Комиссия:  

7.1.2.1. Проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их соответствие 

утвержденному меню.  



7.1.2.2. Следит за соблюдением санитарных норм и правил, ведением журнала учета 

сроков хранения и реализацией скоропортящихся продуктов.  

7.1.2.3. Контролирует соблюдение порядка учёта посещаемости обучающимися 

столовой.  

7.1.2.4. Формирует предложения по улучшению организации питания школьников  

7.1.3. Комиссия не реже одного раза в четверть осуществляет проверки организации 

питания обучающихся, по итогам которых составляются акты.  

7.1.4. Требования комиссии по устранению нарушений в организации питания 

обучающихся являются обязательными для исполнения директором и работниками 

образовательного учреждения.  

7.2. Ответственный за организацию питания в Школе: 

7.2.1. Контролирует сбор платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

питание обучающихся в школе и ведет соответствующую сводную ведомость (табель учёта).  

7.2.2. Контролирует ежедневный порядок учета количества фактически полученных 

обучающимися обедов в классе на основании заявки классного руководителя.  

7.3. Медицинский работник:  

7.3.1. Контроль организации питания обучающихся в Школе осуществляет медицинский 

работник в соответствии с условиями договора о совместной деятельности с медицинским 

учреждением.  

7.4. Бракеражная комиссия:  

7.4.1. Состав комиссии на текущий учебный год утверждается приказом директора 

Школы.  

7.4.2. Бракеражная комиссия осуществляет проверку готовой кулинарной продукции, 

качества пищевых продуктов и продовольственного сырья.  

7.4.3. Результаты проверок заносятся в журнал бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции.  

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Родители (законные представители) обучающегося имеют право отказаться от 

организованного горячего питания для обучающегося, на заявительной основе (Приложение 

№ 2). 

8.2. В целях совершенствования организации питания обучающихся Школа:  

8.2.1. Организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению 

уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельности (в предметном 

содержании учебных курсов) и внеурочных мероприятий.  

8.2.2. Оформляет и постоянно обновляет информационные стенды, посвящённые 

вопросам формирования культуры питания.  

8.2.3. Изучает режим и рацион питания обучающихся в школе, потребности и 

возможности родителей в решении вопросов улучшения питания школьников с учётом 

режима функционирования образовательного учреждения, пропускной способности школьной 

столовой, оборудования пищеблока.  

8.2.4. Организует систематическую работу с родителями, проводит беседы, лектории и 

другие мероприятия, посвящённые 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.  

8.2.5. Содействует созданию системы общественного информирования и общественной  

экспертизы организации школьного питания с учётом широкого использования 

потенциала родительских комитетов классов, органов ученического самоуправления, 

возможностей создания мобильных родительских групп и привлечения специалистов 

заинтересованных ведомств и организаций, компетентных в вопросах организации питания.  



8.2.6. Проводит мониторинг организации питания, в том числе:  

- количество обучающихся, охваченных питанием;  

- обеспеченность пищеблока школьной столовой современным технологическим 

оборудованием;  

- удовлетворенность детей и их родителей организацией и качеством предоставляемого 

питания.  

8.3. В данное Положение могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению об организации платного питания в МБОУ 

«Араданская ОШ» 

 

 

 

Директору МБОУ «Араданская ОШ» 

____________________________________ 
                                                                                                           (ФИО родителя (законного представителя)          

____________________________________ 
                                                                                                         (домашний адрес)      

____________________________________ 
                                                                                                        (контактный телефон)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении горячего питания за счет денежных средств 

родителей (законных представителей) 

 

 

     Прошу предоставить моему сыну (дочери) _______________________________________ 

____________________________________________________________________________,  
(ФИО обучающегося) 

 обучающегося (обучающейся) __________________ класса МБОУ «___________» платное 

горячее питание ________ раз(а) в день ________________________  
                                                                                                                    (завтрак, обед)  

с «___»___________20...г. по «___» _____________20...г. 

  

     Обязуюсь своевременно перечислять денежные средства на лицевой счет школы не позднее 

20 числа каждого месяца на следующий месяц питания.  

     Проинформирован(а) о том, что при отсутствии обучающегося (обучающейся) без 

уважительной причины, перерасчет за платное питание не производится.  

 

    С Положением об организации питания обучающихся ознакомлен (а)  ____________ 
                                                                                                                                                                                (подпись) 

 

    Договор возмездного оказания услуг по предоставлению основного (горячего) питания  

№ _____от ____________20...года  

 

 

«____» ___________20__г. ___________ /_________________/  
                                                                     (подпись)            (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению об организации платного питания в МБОУ 

«Араданская ОШ» 

 

 

Директору МБОУ «__________________» 

____________________________________ 
                                                                                                           (ФИО родителя (законного представителя)          

____________________________________ 
                                                                                                         (домашний адрес)      

____________________________________ 
                                                                                                        (контактный телефон)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отказе от организованного основного (горячего) питания в школе 

 

 

Я, ____________________________________________, родитель (законный представитель)  
                                (ФИО родителя (законного представителя)  

_____________________________________обучающегося__________ класса отказываюсь 
                                     (ФИО обучающегося)  

от организованного основного (горячего) питания в школе с «____ » ___________20 ___ года. 

Питание сына (дочери) обязуюсь обеспечивать самостоятельно.  

   С Положением об организации питания обучающихся ознакомлен (а)  _______________ 
                                                                                                                                                                                (подпись) 

 

 

«_____» __________ 20___года __                       ________ __________________  
                                                                                                                 (подпись)         (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

к Положению об организации платного питания в МБОУ 

«Араданская ОШ» 

 

 

ДОГОВОР № ______ 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ОСНОВНОГО (ГОРЯЧЕГО) ПИТАНИЯ 

 

с. Ермаковское                                                                                   «____»____________20....г.  

 

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «__________________ 

_____________________» в лице директора___________________________, действующего на 

основании Устава, далее именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и  

____________________________________________________________, родитель законный 

представитель) обучающегося _______________________________ в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении  «____________________________», далее 

именуемый «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, во исполнение положений 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» и Устава Школы, по настоящему 

договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 

услуги по предоставлению основного (горячего) питания обучающемуся, родителем 

(законным представителем) которого является Заказчик (далее – обучающийся), с оплатой за 

счет Заказчика расходов на питание с _______________________ года по 

______________________ года.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. В рамках договора Исполнитель обязуется осуществить следующее:  

2.1.1. Предоставить обучающемуся в качестве услуги (далее - услуги по питанию) питание 

________ раз(а) в день в соответствующем периоде: _________________________  
                                                                                                                   (завтрак, обед)  

2.1.2. Организовать в соответствии с действующим законодательством прием платы за 

питание, отпущенное обучающемуся.  

2.1.3. Предоставить обучающемуся в соответствии с санитарными правилами и 

нормативами рациональное и сбалансированное питание, дифференцированное по возрастным 

группам.  

2.1.4. Организовать предоставление горячего питания в соответствии с рационом питания 

и примерным меню, разработанными общеобразовательным учреждением, согласованным с 

территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор.  

2.1.5. Постоянно осуществлять производственный контроль за качеством вырабатываемой 

продукции, проводя ежедневно бракераж пищи с участием медицинских работников 

общеобразовательного учреждения.  

2.1.6. Следить за своевременным прохождением работниками столовых обязательных 

медицинских осмотров, обеспечивать обучение персонала санитарному минимуму.  



2.1.7. Обеспечивать чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 

производственных помещениях столовых.  

2.2. Заказчик обязуется:  

2.2.1. Своевременно оплачивать  расходы по предоставляемой Исполнителем услуге по 

питанию в соответствии с разделом 4 настоящего договора.  

2.2.2. Своевременно извещает Исполнителя об отсутствии ребенка и причинах отсутствия 

повлекших за собой отказ от получения услуги по питанию, и на какой период он 

распространяется.  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.  

3.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение технологических и санитарных 

норм при предоставлении питания в соответствии с действующим законодательством.  

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

4.1. Исполнитель организует питание исходя из стоимости:  

горячего завтрака - _______________ рублей;  

обеда - __________________________ рублей.  

Общая стоимости питания в день - _________________________ рублей. 

4.2. Заказчик оплачивает ежемесячно до 20 числа месяца, предшествующего месяцу 

предоставления услуг по питанию, стоимость питания за месяц, которая рассчитывается 

исходя из общей стоимости питания обучающегося, указанной в пункте 4.1 настоящего 

договора.  

4.3. По истечении периода Исполнителем производится перерасчет стоимости оказанной 

услуги по питанию с учетом фактического предоставления названной услуги. Часть платы 

Заказчика за дни, когда обучающийся не получал услуги по питанию, переносится на 

следующий период предоставления услуги или, в случае отчисления обучающегося, - 

возвращается Заказчику.  

4.4. Денежные средства перечисляются Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в настоящем договоре.  

4.5. Все изменения стоимости питания полежат оформлению в виде дополнительного 

соглашения к настоящему договору. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.  

5.2. Периодом предоставления услуги по питанию является месяц, с учетом 5 дней в 

неделю.  

5.3. Срок действия договора с ________________ года по _______________ года, а по 

оплате - до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.  

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также 

в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями обеих Сторон.  



6.3. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и приложения к настоящему договору, 

подписываемые Сторонами при исполнении настоящего договора, являются его неотъемлемой 

частью.  

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

 

Экземпляр договора получил (а):________________ 

 

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель 

 

МБОУ «____» 

 

 

Заказчик 

 

ФИО _________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Домашний адрес _______________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные ____________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Даю согласие на обработку моих 

персональных данных ________________ 
                                                                         (подпись) 

Контактный телефон __________________ 

 

_______________ _____________________ 
               (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Приложение № 4 

к Положению об организации платного питания в МБОУ 

«Араданская ОШ» 

 

Ведомость учёта поступления и расходования денежных средств  

за счёт родительской платы на питание обучающихся муниципального бюджетного учреждения  МБОУ "Араданская ОШ 

«сентябрь» 

№ ФИО обучающегося дата сумма 

Месяц/дни месяца кол-

во 

дней 

пита

лся 

учащ

ийся 

Всего к 

оплате 
Сдал 

сумму 
Подпись 

родителя 

2 3 4 5 6 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

3

0 

  

1 
 

 

                       х х     

2 
 

 

                       х х     

3 
 

 

                       х х     

4 
 

 

                       х х     

5 
 

 

                       х х     

6 
 

 

                       х х     

7 
 

 

                       х х     

8 
 

 

                       х х     

9 
 

 

                       х х     

                               

                               

                               

                               

                               
Завхоз                               ________________________________    __________________        «______»_______________ 20___ г. 
                                                                                                       (ФИО)                                 (подпись) 

Проверил:  
директор                            _______________________________     __________________        «______»_______________ 20___ г. 
                                                                                                          (ФИО)                                         (подпись) 

 



Приложение № 5 

к Положению об организации платного питания в МБОУ 

«Араданская ОШ» 
 

 

Табель учёта питающихся  

обучающихся муниципального бюджетного учреждения  МБОУ "Араданская ОШ «сентябрь» 

№ ФИО обучающегося 

Месяц/дни месяца кол-во 

дней 

питалс

я 

учащи

йся 

                       

1                          

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

9                          

10                          

11                          

12                          

13                          

14                          

15                          

16                          

17                          

18                          

19                          

20                          
 

Завхоз                               ________________________________    __________________        «______»_______________ 20___ г. 
                                                                                                       (ФИО)                                 (подпись) 

Проверил:  

директор                            _______________________________     __________________        «______»_______________ 20___ г. 
                                                                                                          (ФИО)                                         (подпись) 



 

 


