
 
 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок обеспечения питанием обучающихся и воспитанников 

дошкольных отделений МБОУ "СОШ №1" городского округа Прохладный КБР 

(далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Постановлением 

местной администрации городского округа Прохладный КБР №813 от 03 сентября 

2020 года "Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся и 

воспитанников дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных 

организаций городского округа Прохладный КБР"  

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения права обучающихся и 

воспитанников дошкольных отделений МБОУ "СОШ №1" городского округа 

Прохладный КБР на организацию полноценного горячего питания в 

общеобразовательной организации, социальной поддержки и укрепления здоровья 

детей, создание комфортной среды, а также устанавливает условия, размеры и 

основания обеспечения питанием обучающихся и воспитанников дошкольных 

отделений муниципальных общеобразовательных организаций городского округа 

Прохладный КБР.  

1.3. Питание обучающихся и воспитанников дошкольных отделений МБОУ 

"СОШ №1" городского округа Прохладный КБР предоставляется по единому 

десятидневному меню, исходя из нормы питания в день на одного ребёнка, в 

соответствии с Санитарно – эпидемиологическими требованиями к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях, утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 

года №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08».  

1.4. Закупка и поставка продуктов питания, в целях организации питания 

обучающихся и воспитанников, в МБОУ "СОШ №1" городского округа Прохладный 

КБР осуществляется в порядке установленном Федеральным законом РФ от 05 апреля 

2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

1.5. Обеспечение питанием обучающихся и воспитанников МБОУ "СОШ №1"  

городского округа Прохладный КБР осуществляется штатными работниками или по 

средствам аутсорсинга.  
1.6. Оборудование и содержание пищеблока должны соответствовать 

санитарным правилам и нормам организации общественного питания. 
 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ В 

МБОУ "СОШ №1"  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КБР 

 

2.1. Питание обучающимся предоставляется с 01 сентября по 31 мая, за 
исключением каникул, выходных, праздничных дней и дней непосещения занятий 

обучающимися, в виде предоставления горячего завтрака и обеда (а так же полдника,   

в случае, если обучающийся посещает группу продлённого дня) из расчёта стоимости 
питания согласно Приложения №1 к настоящему Порядку.  



2.2. Горячее бесплатное питание предоставляется, из расчёта стоимости питания 

согласно Приложения №1 к настоящему Порядку, обучающимся, получающим 

начальное общее образование:  
− в первую смену обучения в виде усиленного завтрака; 

− во вторую смену обучения в виде усиленного обеда.  

2.3. Горячее бесплатное питание предоставляется обучающимся, получающим 

основное общее и среднее общее образование из малоимущих семей, в виде завтрака 

из расчёта стоимости питания согласно Приложения №1 к настоящему Порядку.   

2.4. Обучающимся (в том числе посещающим группу продлённого дня) с 

ограниченными возможностями здоровья, детям инвалидам предоставляется 
бесплатное горячее питание из расчёта стоимости питания согласно Приложения №1 

к настоящему Порядку:  

а) получающим начальное общее образование:  

− в первую смену обучения в виде усиленного завтрака и обеда;  

− во вторую смену обучения в виде усиленного обеда и полдника.  

б) получающим основное общее и среднее общее образование:  

− в первую смену обучения в виде завтрака и обеда;  

− во вторую смену обучения в виде обеда и полдника.  
2.5. Обучающимся, посещающим группу продлённого дня, с ограниченными 

возможностями здоровья, детям – инвалидам, предоставляется бесплатное питание в  

виде полдника из расчёта стоимости питания согласно Приложения №1 к настоящему 
Порядку.  

2.6. Обучающимся 1 – 11 классов с ограниченными возможностями здоровья, 

детям – инвалидам, получающим образование на дому, предоставляется бесплатный 

набор продуктов двухразового питания, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего 

Порядка, из расчёта стоимости питания согласно Приложения №1 к настоящему 

Порядку, не более чем на период действия справки врачебной комиссии и заключения 

ПМПК.  
Продуктовый набор обучающимся, получающим образование на дому 

формирует общеобразовательная организация, в соответствии с перечнем 

определённым Приложением №2 к настоящему Порядку.  

Продуктовый набор в МБОУ "СОШ №1" выдаётся один раз в месяц, из расчёта 

количества учебных дней соответствующего месяца, родителям (законным 

представителям) с предоставлением документа удостоверяющего личность.   

2.7. Обучающимся 1 – 11 классов предоставляется на добровольной основе 

горячее питание на платной основе из расчёта стоимости питания согласно 
Приложения №1.  

Горячее питание обучающемуся 1 – 11 классов на платной основе 

предоставляется по выбору одного из родителей (законного представителя) в виде 

завтрака, усиленного завтрака, обеда, усиленного обеда или совокупно завтрака и 

обеда (усиленного завтрака и обеда). 

2.8. Предоставление питания обучающемуся осуществляется по письменному 

заявлению одного из родителей (законного представителя) по месту обучения 

руководителю общеобразовательной организации, за исключением получения 

усиленного горячего питания обучающимся 1 – 4 классов. В случае, если 

обучающийся имеет право на предоставление бесплатного горячего питания к 

заявлению прикладываются документы подтверждающие право на получение 

бесплатного питания.  



2.9. Для получения бесплатного питания один из родителей (законный  
представитель) обучающегося предоставляет в МБОУ "СОШ №1":  

а) заявление на предоставление горячего питания (завтрака, обеда, усиленного 

завтрака, усиленного обеда (и полдника при посещении группы продлённого дня)) 
или набора продуктов обучающемуся 1 – 11 классов, заключение ПМПК;  

б) заявление на предоставление горячего завтрака обучающемуся 5 – 11 класса, 

справку территориального органа социальной защиты населения (предоставляется 

ежеквартально) (в соответствии с Федеральным законом РФ от 5 апреля 2003 г. №44-
ФЗ).  

2.10. При наличии права обучающегося МБОУ "СОШ №1" на получение 

бесплатного питания по нескольким основаниям, бесплатное питание 

предоставляется по одному из оснований, определяемому одним из родителей 

(законных представителей) обучающегося.  

2.11. Право обучающегося общеобразовательной организации на получение 

бесплатного питания возникает с момента предоставления заявления одного из 

родителя (законного представителя) обучающегося (за исключением обучающихся, 

получающие бесплатное питание в виде усиленного завтрака, усиленного обеда) с 

приложением полного пакета подтверждающих документов.   

2.12. Основанием для отказа предоставления питания обучающимся является 

предоставление неполного пакета документов обозначенных в пункте 2.9. настоящего 

Порядка, а так же наличие в представленных документах недостоверной или 

искажённой информации, наличие необоснованных в установленном порядке 

исправлений.  

2.13. Предоставление питания обучающимся МБОУ "СОШ №1"  округа 

Прохладный КБР, указанных в пункте 2.2. – 2.6, осуществляется за счёт средств:  
а) местного бюджета городского округа Прохладный КБР при предоставлении 

питания в виде завтрака, обеда, полдника;  

б) республиканского бюджета (93%) и местного бюджета городского округа 

Прохладный КБР (7%) при предоставлении питания в виде усиленного завтрака, 
усиленного обеда.  

2.14. Решение о предоставлении питания обучающимся утверждается приказом 
директора МБОУ "СОШ №1", с указанием списка обучающихся и источника 

финансирования предоставления питания. 

 

3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ВОСПИТАННИКОВ 
ДОШКОЛЬНЫХ МБОУ "СОШ №1" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КБР 

 

3.1. Право на получение трёхразового питания имеют дети, посещающие 

дошкольное отделение МБОУ "СОШ №1" городского округа Прохладный КБР.  

3.2. Питание воспитанников дошкольного отделения МБОУ "СОШ 

№1"  городского округа Прохладный КБР предоставляется с учётом 

физиологической потребности дошкольного возраста из расчёта стоимости 

питания согласно Приложения №1 к настоящему Порядку.  

3.3. Питание воспитанников дошкольного отделения МБОУ "СОШ №1"  

городского округа Прохладный КБР осуществляется за счёт средств местного 

бюджета городского округа Прохладный КБР и за счёт средств родителей за 

присмотр и уход детей, получающих дошкольное образование в дошкольных 

отделениях МБОУ "СОШ №1" городского округа Прохладный КБР.  



3.4. Разница между родительской платой и стоимостью питания, определённой в 

Приложении №1 к настоящему Порядку производится за счёт средств местного 

бюджета городского округа Прохладный КБР на текущий календарный год в 

пределах:   

− в пределах выделенной субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в 

части оплаты приобретения продуктов питания. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Стоимость питания обучающихся и воспитанников МБОУ "СОШ №1"  

городского округа Прохладный КБР, указанная в Приложении №1 настоящего 

Порядка, может уменьшаться в соответствии с образовавшейся экономией в 

результате проведении закупок путём торгов (электронный аукцион, запрос 

котировок).  

4.2. Директор МБОУ "СОШ №1" городского округа Прохладный КБР 

осуществляет постоянный контроль за организацией питания в учреждении в 

соответствии с принятыми нормативными актами организации.  

4.3. Директор МБОУ "СОШ №1" городского округа Прохладный КБР несёт 

персональную ответственность за организацию питания обучающихся и 

воспитанников возглавляемой им организации. 



Приложение №1  

к Порядку обеспечения питанием 

обучающихся и воспитанников  

дошкольных  отделений МБОУ "СОШ 

№1" городского округа Прохладный КБР 

 

 

Норма 

питания в день обучающихся и воспитанников дошкольных отделений  

МБОУ "СОШ №1" городского округа Прохладный КБР 

 

 

№  наименование Норма питания в 

п/п  день, руб. 
   

1 Горячее питание обучающихся в виде завтрака не более 14,90 

 Горячее питание обучающихся в виде не более 60,00 

2 усиленного завтрака.  

3 Горячее питание обучающихся в виде обеда не более 39,60 

 Горячее питание обучающихся в виде не более 60,00 

4 усиленного обеда  

5 Питание обучающихся в виде полдника не более 14,90 

 Питание воспитанников дошкольных  

 отделений муниципальных  

 общеобразовательных организаций в возрасте  

6 от 1,5 до 3 – х лет не более 69,90 

 Питание воспитанников дошкольных  

 отделений муниципальных  

 общеобразовательных организаций в возрасте  

7 от 3 – х до 7 – ми лет не более 76,10 



Приложение №2  

к Порядку обеспечения питанием 

обучающихся и воспитанников  

дошкольных  отделений МБОУ "СОШ 

№1" городского округа Прохладный КБР 

 

 

Перечень 

продуктов питания для формирования продуктового набора обучающимся,  

получающим образование на дому 

 

1. Мясо говядины 1 категории  
2. Субпродукты говяжьи (печень, язык); 

3. Птица (цыплята – бройлеры потрошеные – 1 категории)  
4. Рыба и рыбопродукты, в том числе филе слабо или малосоленое 

5. Яйца куриные  
6. Молоко и молочные продукты: молоко (2,5%, 3,2%) пастеризованное, 

стерилизованное; сгущенное молоко цельное с сахаром, кисломолочные продукты 

промышленного выпуска (ряженка, варенец, бифидок, кефир, йогурты, простокваша)  
7. Творог (не более 9% м.д.ж.) 

8. Сыр твердый неострых сортов (м.д.ж 45% без растительных добавок)  
9. Сметана (не более 15% м.д.ж. без растительных добавок) 

10. Масло сливочное (72,5%, 82,5% м.д.ж. без растительных добавок)  
11. Масло растительное 

12. Картофель  
13. Овощи (свежие, мороженые, консервированные), включая соленые и квашеные, т. 

ч. томат - пюре, зелень)  
14. Фрукты свежие  
15. Сухофрукты 

16. Соки плодоовощные, напитки витаминизированные в т. ч. инстантные  
17. Крупы, бобовые 

18. Макаронные изделия  
19. Колбасные изделия  
20. Мука пшеничная 

21. Хлеб пшеничный, ржаной  
22. Сахар 

23. Кондитерские изделия  
24. Чай 

25. Какао-порошок  
26. Кофейный напиток  
27. Дрожжи хлебопекарные 

28. Соль пищевая поваренная йодированная 
 


