
 
 

Администрация Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  N  

    

Об утверждении Положения об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области 

 

  В соответствие со  статьей 41 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 

32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»», в связи с формированием администрации 

Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, руководствуясь 

статьёй 5 Закона Нижегородской области от 29.04.2020 № 35-З «О 

преобразовании муниципальных образований Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области», администрация Дивеевского  

муниципального  округа Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Дивеевского муниципального округа Нижегородской области. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области от 16.12. 2020  № 900 «Об 

утверждении Положения об организации питания обучающихся в 
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муниципальных общеобразовательных организациях Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области». 

3. Информационному сектору администрации Дивеевского 

муниципального округа Нижегородской области обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте администрации Дивеевского 

муниципального округа Нижегородской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

начальника управления образования администрации  Дивеевского 

муниципального округа Нижегородской области С.А.Коршунова. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                       С.А.Кучин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коршунов С.А. 

Качанов А.Н. 

 

 

 



 3 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области 

от _____________ N _______ 
 

Положение 

 об организации питания обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных организациях Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области  

(далее – Положение) 

    

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях оптимальным питанием, адекватным возрастным и 

физиологическим потребностям, в соответствии со статьей 41 Федерального 

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

Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ « О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»», Методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20 «Организация 

питания обучающихся общеобразовательных организаций», утвержденными 

Главным государственным врачом Российской Федерации от 18.05.2020. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия организации 

питания обучающихся в муниципальных  общеобразовательных организациях 

Дивеевского муниципального округа (далее – общеобразовательные 

организации, ОО). 

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, финансовое обеспечение питания 

которых производится за счет субвенций областного бюджета Нижегородской 

области. 
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1.4. Организация питания обучающихся возлагается на организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. Компетенция управления образования  по вопросам организации 

питания в общеобразовательных организациях 
 

2.1. Управление образования администрации Дивеевского муниципального 

округа (далее – управление образования)  обеспечивает:  

2.1.1. Ведение мониторинга питания обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

2.1.2. Сбор информации по охвату питанием обучающихся; 

2.1.3. Сбор информации по организации и качеству питания 

обучающихся; 

2.1.4. Системный анализ и оценку получаемой информации; 

2.1.5. Предоставление в установленном законодательством порядке 

информации в Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, органам местного самоуправления, в 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской 

области в городском округе Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, 

Дивеевском районах, городском округе Арзамас (далее – территориальный 

отдел); 

2.1.6. Осуществление информирования руководителей 

общеобразовательных организаций об изменениях в законодательных и иных 

нормативных актах по организации питания; 

2.1.7. Консультирование руководителей общеобразовательных 

организаций по вопросам питания;  

2.1.8. Подготовку проектов нормативных, распорядительных, 

информационных и иных документов по организации питания обучающихся; 

2.1.9. Координацию работы по организации питания обучающихся, 

обеспечению качества питания и санитарно-гигиенических норм; 
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2.1.10. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, 

выделенных на питание обучающихся общеобразовательных организаций. 

 

3. Порядок организации питания обучающихся 

в  общеобразовательных организациях 

 

3.1. Обучающиеся имеют право получать горячее питание по месту 

обучения в муниципальных общеобразовательных организациях ежедневно в 

период образовательной деятельности. 

3.2. Обучающиеся получают питание на платной основе за счет средств 

родителей (законных представителей), за исключением обучающихся с ОВЗ, 

финансовое обеспечение которых производится за счет субвенций областного 

бюджета Нижегородской области, и обучающихся, получающих начальное 

общее образование. 

3.3. Питание детей организуется непосредственно общеобразовательными 

организациями и предусматривает в обязательном порядке наличие горячего 

питания с учетом норм обеспечения питанием детей, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. При организации питания обучающихся общеобразовательные 

организации обязаны: 

- учитывать представляемые по инициативе родителей (законных 

представителей) сведения о состоянии здоровья ребенка, в том числе об 

установлении, изменении, уточнении и (или) о снятии диагноза заболевания 

либо об изменении иных сведений о состоянии его здоровья; 

- размещать на своих официальных сайтах в информационно – 

коммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации 

питания обучающихся, в том числе двухнедельное  меню; 

 - соблюдать нормы обеспечения питанием, а также санитарно – 

эпидемиологические требования к организации питания детей, к 

поставляемым пищевым продуктам для питания детей, их хранению. 
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3.5. Питание в общеобразовательной организации организовано  

самостоятельно общеобразовательной организацией, что подразумевает 

наличие у ОО собственной столовой, содержание столовой и 

соответствующего штата в соответствии с установленными санитарно – 

гигиеническими требованиями. 

3.6. В организации, в которой организуется питание детей, 

разрабатывается меню на период не менее двух недель. Питание должно 

осуществляться посредством реализации основного меню, а также 

индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом 

питании. 

Меню  утверждается руководителем образовательной организации. 

Питание детей  осуществляется в соответствии с утвержденным меню. 

3.7. Проверка пищи на качество до приема ее детьми ежедневно 

осуществляется членами бракеражной комиссии. Состав и положение о 

бракеражной комиссии утверждается приказом руководителя 

общеобразовательной организации. 

3.8. Вопросы организации питания в общеобразовательной организации 

(график питания, дежурство в столовой, питьевой режим и др.) определяются 

приказом общеобразовательной организации. 

3.9. Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся в 

образовательной организации осуществляется при взаимодействии с 

общешкольным родительским комитетом. 

Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за 

организацией питания, в том числе  доступ  родителей (законных 

представителей) обучающихся в помещения для приема пищи, 

осуществляется локальным нормативным актом общеобразовательной 

организации.   

3.10. Общеобразовательная организация разрабатывает локальный акт по 

организации питания обучающихся данной ОО. 
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4. Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, 

получающих начальное общее образование 

 

4.1. Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования в общеобразовательных организациях обеспечиваются не менее 

одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим 

наличие горячего блюда, не считая горячего напитка. 

4.2. Финансовое обеспечение расходов на обеспечение горячего питания 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета Нижегородской области и местного бюджета. 

4.3. Замена горячего питания денежной компенсацией не допускается. 

4.4. Обеспечение обучающихся бесплатным горячим питанием в 

общеобразовательных организациях осуществляется во время организации 

образовательного процесса только в дни посещения занятий (уроков), за 

исключением выходных, праздничных дней и каникулярного периода. 

4.5. Бесплатное горячее питание обучающимся предоставляется на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

4.6. Руководитель общеобразовательной организации не позднее 1 

рабочего дня после поступления заявления издает приказ об обеспечении 

бесплатным горячим питанием обучающегося. 

Право на получение бесплатного питания наступает с учебного дня, 

следующего после издания приказа. 

При организации питания  заключается договор между родителями 

(законными представителями) учащихся и образовательной организацией на 

предоставление питания во время образовательного процесса. 

4.7. В случае прекращения права на обеспечение бесплатным горячим 

питанием, руководитель общеобразовательной организации издает 

соответствующий приказ. 

4.8. Основанием для прекращения предоставления бесплатного горячего 

питания обучающемуся является: 
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- завершение обучения по образовательным программам начального 

общего образования; 

- отчисление из общеобразовательной организации. 

4.9. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 

прекращается со дня, следующего за днем наступления обстоятельств, 

влекущих прекращение прав на обеспечение питанием. 

4.10. Бесплатное горячее питание организуется в течение 5- дневной или 6-

дневной учебной недели (в соответствии с режимом работы 

общеобразовательной организации). 

4.11. При нахождении обучающегося по образовательным программам 

начального общего образования на дистанционном обучении, индивидуальном 

обучении на дому либо в случае отмены занятий (болезнь или иные причины), 

замена бесплатного горячего питания на набор продуктов в виде сухого пайка 

не производится. 

4.12. Финансирование расходов на обеспечение бесплатным горячим 

питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований из федерального и 

регионального бюджета носит целевой характер и не может быть использовано 

на другие цели. 

4.13. Управление образования представляет в Министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области отчетность об 

использовании субсидий и о достижении значения показателя результативности 

использования субсидии в порядке, по форме и в сроки, предусмотренные 

соглашением о предоставлении субсидии. 


