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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Горномарийского муниципального 
района, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях Горномарийского 
муниципального района, реализующих основные образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Федеральными законами от 06 октября 2003г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», 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 июля 2008 г. № 45 (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), СанПиН 
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию 
и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 19 апреля 2010 г. № 25 (далее - СанПиН 2.4.4.2599-10), СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (далее - СанПиН 
2.4.2.2821-10). 



1.2. Действие настоящего Положения распространяется на 
муниципальные общеобразовательные организации Горномарийского 
муниципального района, реализующие основные образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (далее - муниципальные общеобразовательные организации), 
в том числе при организации смен детских лагерей отдыха с дневным 
пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных организаций. 

1.3. Основной задачей организации питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях является создание 
условий, направленных на: 

обеспечение обучающихся рациональным и сбалансированным 
питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям 
в пищевых веществах и энергии; 

качественное и безопасное питание обучающихся; 
предупреждение (профилактику) инфекционных и неинфекционных 

заболеваний обучающихся, связанных с фактором питания; 
пропаганду принципов правильного и полноценного питания. 

2. Организационные основы питания обучающихся 

2.1. Питание обучающихся осуществляется за счет бюджетных 
и внебюджетных средств. 

Питание обучающихся, которым предоставляются меры социальной 
поддержки по обеспечению питанием в случаях и в порядке, установленных 
федеральными законами, законами Республики Марий Эл, муниципальными 
правовыми актами Горномарийского муниципального района (далее -
обучающиеся льготных категорий), осуществляется за счет средств 
соответствующих бюджетов за период их фактического пребывания 
в муниципальных общеобразовательных организациях. 

Питание обучающихся, не относящихся к льготным категориям, 
осуществляется за счет средств родителей (законных представителей). 

2.2. Питание обучающихся организуется одним из способов: 
непосредственно силами муниципальной общеобразовательной 

организации; 
иным способом, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 
2.3. Обучающиеся получают питание в помещениях муниципальных 

общеобразовательных организаций, предназначенных для приема пищи 
и оборудованных в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, 
СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.2.2821-10. 

3. Основные требования к организации питания обучающихся 

3.1. В течение учебного года обучающиеся имеют возможность 
ежедневно получать двухразовое горячее питание (завтрак, обед). Для 



обучающихся, посещающих группу продленного дня, должен быть 
организован дополнительный полдник. Во время посещения детских лагерей 
отдыха с дневным пребыванием обучающиеся получают двухразовое 
питание. 

3.2. Питание обучающихся осуществляется на основании примерного 
меню в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 
2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.2.2821-10 с использованием сборников рецептур, 
рекомендованных ГУ НИИ питания РАМН. 

3.3. В муниципальных общеобразовательных организациях возможна 
организация дополнительного питания обучающихся через буфеты 
в условиях свободного выбора в соответствии с ассортиментом 
дополнительного питания на основании требований СанПиН 2.4.5.2409-08, 
СанПиН 2.4.2.2821-10. 

3.4. Отпуск горячего питания обучающимся должен быть организован 
по классам (группам) на переменах продолжительностью не менее 20 минут 
в соответствии с режимом учебных занятий. 

4. Полномочия, права и обязанности муниципального учреждения 
Отдел образования администрации муниципального образования 

«Горномарийский муниципальный район» 
(далее - МУ Горномарийский РОО), 

муниципальных общеобразовательных организаций 

4.1. МУ Горномарийский РОО: 
контролирует деятельность подведомственных муниципальных 

общеобразовательных организаций по созданию необходимых условий для 
организации питания обучающихся и пропаганды здорового питания; 

осуществляет в установленном порядке сбор, анализ и представление 
информации об организации питания обучающихся в подведомственных 
муниципальных общеобразовательных организациях по запросам органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, контрольно-
надзорных органов; 

осуществляет иные полномочия в сфере организации питания 
обучающихся; в соответствии с полномочиями, предусмотренными 
муниципальными правовыми актами Горномарийского муниципального 
района и правовыми актами МУ Горномарийский РОО. 

4.2. Муниципальные общеобразовательные организации: 
4.2.1. создают необходимые условия для организации питания 

обучающихся; 
4.2.2. предоставляют помещения и оборудование, позволяющие 

осуществлять приготовление безопасной и сохраняющей пищевую ценность 
кулинарной продукции и ее реализацию, помещения для приема пищи, 
оснащенные необходимым набором и количеством мебели в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.2.2821-10; 



4.2.3. назначают работников, ответственных за: 
осуществление контроля за организацией питания обучающихся, в том 

числе за приемом пищи обучающимися; 
ведение ежедневного учета обучающихся, получающих питание, в том 

числе обучающихся льготных категорий; 
формирование в соответствии с законодательством документов на 

предоставление питания обучающимся льготных категорий в соответствии с 
локальными нормативными актами; 

информирование родителей (законных представителей) о проводимых 
в муниципальных общеобразовательных организациях мероприятиях по 
профилактике витаминной и микроэлементной недостаточности; 

представление в МУ Горномарийский РОО в установленном порядке 
необходимой информации об организации питания обучающихся. 

4.2.4. гарантируют качество и безопасность продуктов питания, 
подтвержденные соответствующими документами; 

4.2.5. принимают меры по контролю и экономии потребления 
энергетических ресурсов, не допускают случаев их необоснованного 
расходования для приготовления и отпуска пищи; 

4.2.6. обеспечивают надлежащее содержание помещений, 
оборудования и инвентаря с соблюдением установленных правил и 
требований пожарной инспекции, техническое обслуживание оборудования и 
инвентаря. 

5. Контроль за организацией питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях 

5.1. Контроль за организацией питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях осуществляет МУ Горномарийский 
РОО. 


