
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ- г. Карачев, Брянская обл.
ул. Советская 64, тел.2-11-41 факс 2-11-51

Об обеспечении питанием 
обучающихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
организаций Карачевского района в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Брянской области от 08.08.2013 N 62-3 «Об образовании в Брянской области», 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и методическими рекомендациями 
МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.), в целях укрепления 
здоровья обучающихся и обеспечения социальной поддержки многодетных и 
малообеспеченных семей, детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья и организации питания

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение об организации питания обучающихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций Карачевского 
района.

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций Карачевского района организовать:

-  бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов в соответствии с 
примерным меню завтраков и обедов для обучающихся 1-4 классов согласно 
Методических рекомендаций МР 2.4 0179-20 «Рекомендации по организации 
питания обучающихся общеобразовательных организаций» (утв. Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 
мая 2020 г.) и в соответствии с ч.2.1. ст.37 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 
273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-  бесплатное двухразовое питание детсй-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в общеобразовательных 
организациях Карачевского района (в том числе обучающимся на дому).

-  питание обучающихся 5-11 классов.
3. Районному управлению образования администрации Карачевского 

района расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществлять 
в пределах средств, предусмотренных районному управлению образования 
администрации Карачевского района в бюджете Карачевского муниципального



района Брянской области на указанные цели на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

4. Разместить информацию о предоставлении мер социальной поддержки 
обучающимся (обеспечение питанием) в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 17 
июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

5. Настоящее постановление распространяет свои действия на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

6. Данное постановление подлежит опубликованию в сборнике 
нормативно-правовых актов и на официальном сайте администрации Карачевского 
района в сети Интернет.

7. Контроль исполнения данного постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Карачевского района С.А. Шкуркина.

Врио Главы администрации 
Карачевского района

Исполнитель 
С.Г. Егорова 
2-15-36

Согласовано: 

Начальник финансового отдела 

Юрисконсульт

В. Н. Фомина 

Н. Г. Романенко

.В. Филин



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Карачевского района
от

Положение
об организации питания обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций Карачевского района

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Брянской области от 08.08.2013 N 62-3 «Об образовании в Брянской области», 
СГ1 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с методическими 
рекомендациями МР 2.4 0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.), а также в целях 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организаций Карачевского района.

Настоящее Положение регламентирует организацию питания обучающихся, а 
также регулирует отношения между районным управлением образования администрации 
Карачевского района, общеобразовательными организациями, организациями 
общественного питания, родителями (законными представителями) обучающихся.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на все 
общеобразовательные организации, находящиеся па территории Карачевского района.

1.3. Основными задачами организации питания обучающихся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организациях являются: обеспечение обучающихся 
рациональным и сбалансированным питанием, гарантирование качества и безопасности 
питания, пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, пропаганда 
принципов здорового и полноценного питания.

II. Организационные принципы питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях

2.1. Ответственность за организацию питания в общеобразовательных 
организациях Карачевского района возлагается на их руководителей, предприятия или 
предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания и (или) поставку 
продуктов питания.

2.2. Питание в общеобразовательной организации может быть организовано как 
за счет бюджетных ассигнований всех уровней бюджетов, так и за счет средств родителей 
(законных представителей) обучающихся (на основании решения Управляющего совета, 
родительского комитета общеобразовательной организации).

2.3. При наличии экономии, полученной по результатам заключения 
муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для организации бесплатного 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях Карачевского района, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия из бюджета Брянской области, уполномоченный 
орган местного самоуправления в сфере образования (районное управление образования 
администрации Карачевского района) представляет в Департамент образования и науки 
Брянской области предложения об уменьшение объема бюджетных ассигнований на



финансовое обеспечение расходного обязательства Карачевского муниципального района 
Брянской области, софинансируемого из областного бюджета не реже одного раза в 
квартал, но не позднее 1 декабря соответствующего финансового года.

2.4. Привлечение родительских денежных средств на организацию питания 
обучающихся осуществляется на добровольной основе.

2.5. Родители (законные представители) обучающихся, страдающих 
хроническими заболеваниями, обучающихся на дому, получают компенсационные 
выплаты на питание.

2.6. Питание обучающихся в общеобразовательных организациях должно быть 
организовано в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» и методическими рекомендациями 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации 
питания обучающихся общеобразовательных организаций» (утв. Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.).

2.7. В общеобразовательной организации в соответствии с установленными 
требованиями СП должны быть созданы следующие условия для организации питания 
обучающихся:

предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления 
пищи, оснащенные необходимым оборудованием (технологическим, тепловым, 
холодильным, весоизмерительным), стеллажами и инвентарем;

предусмотрены помещения для приема пищи, оборудованные 
соответствующей мебелью, столовыми приборами;

-  разработано и утверждено положение об организации питания обучающихся 
(режим работы столовой, буфета, график приема пищи обучающимися).

2.8. При организации питания обучающихся собственными штатами 
общеобразовательная организация комплектует школьную столовую 
квалифицированными кадрами, прошедшими медицинские осмотры и имеющими 
санитарно-гигиеническую подготовку; при обслуживании пищеблока предприятием 
общественного питания комплектование квалифицированными кадрами производит 
предприятие общепита.

2.9. Руководитель общеобразовательной организации назначает ответственных 
работников, осуществляющих контроль за организацией питания, посещением и приемом 
пищи обучающимися в столовой, буфете; ведущих ежедневный учет питающихся; 
бракеражем готовой и сырой продукции; С -витаминизацией блюд; санитарным 
состоянием пищеблока и обеденного зала; оформлением необходимой документации, 
своевременным прохождением медосмотра работниками пищеблока.

2.10. Руководитель общеобразовательной организации обеспечивает 
административно-общественный контроль организации питания.

2.11. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов, 
санитарного состояния пищеблока осуществляется комиссией по контролю за 
организацией питания обучающихся, в состав которой входят представители 
администрации общеобразовательной организации, органов государственно
общественного самоуправления общеобразовательной организации, родительской 
общественности, медицинского работника (при его наличии).

2.12. Классные руководители или учителя сопровождают обучающихся в 
столовую и несут ответственность за отпуск питания обучающихся согласно 
утвержденному списку.

2.13. В компетенцию руководителя общеобразовательной организации по 
организации работы школьной столовой входит:

-  контроль производственной базы пищеблока школьной столовой, 
своевременная организация ремонта технологического и холодильного оборудования;

-  контроль за соблюдением требований СП;
-  заключение договоров на оказание услуг по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций;
-  учёт первичных документов подтверждающих выполнения условий по



организации питания, оформление и предоставление их в районное управление 
образования администрации Карачевского района;

-  анализ организации питания обучающихся.

III. Порядок взаимодействия районного управления образования администрации 
Карачевского района, организации общественного питания, общеобразовательных 

организаций, родителей (законных представителей) обучающихся

3.1. Основными требованиями к предприятиям общественного питания, 
получившим право заключения контракта (договора) на оказание услуг по организации 
питания обучающихся в общеобразовательной организации являются:

-  организация доставки продуктов, необходимых для осуществления питания 
обучающихся в столовые общеобразовательных организаций за счет средств организаций 
общественного питания;

-  организация горячего питания для обучающихся, а также реализация 
(свободная продажа) готовых блюд и буфетной продукции в достаточном ассортименте в 
течение всего учебного дня;

широкий ассортимент и гарантированное качество продукции в
соответствии СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-  наличие автотранспорта для доставки продуктов питания;
-  обеспечение эксплуатации холодильного, подъемно-транспортного,

технологического и другого оборудования согласно инструкциям и правилам 
эксплуатации, разработанным для каждого вида оборудования;

-  профессиональное образование работников и опыт работы в сфере
оказания услуг по организации питания;

-  обеспечение за счет средств организаций общественного питания чистоты и 
санитарно-эпидемиологического режима в производственных помещениях столовых;

-  внедрение новых технологий здорового питания, различных форм 
обслуживания, взаимодействие с учреждениями, организациями, занимающимися 
разработкой вопросов качественного питания.

3.2. Права и обязанности, родителей (законных представителей) обучающихся.
Родители (законные представители) обучающихся имеют право:

подавать заявление на обеспечение своих детей льготным питанием в 
случаях, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами;

-  вносить в установленном порядке в администрацию общеобразовательного 
учреждения предложения по улучшению организации питания обучающихся лично, через 
родительские комитеты и иные органы общественного самоуправления
общеобразовательной организации;

знакомиться с примерным 10 -дневным и ежедневным меню в школьных 
столовых и буфетах;

-  принимать участие в деятельности органов общественного самоуправления 
общеобразовательной организации по вопросам организации питания обучающихся;

-  оказывать в добровольном порядке благотворительную помощь с целью
улучшения организации питания обучающихся строго в соответствии с ныне
действующим законодательством.

3.3. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
-  при представлении заявления на льготное питание ребенка предоставить 

администрации общеобразовательной организации все необходимые документы, 
предусмотренные действующими нормативными правовыми актами;

-  своевременно предоставлять администрации общеобразовательной 
организации достоверную информацию о праве на получение льготного питания их 
ребенком;

-  своевременно предупреждать медицинского работника и классного



руководителя об аллергических реакциях на продукты питания, которые имеются у 
ребенка;

  вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков
здорового образа жизни и правильного питания.

IV. Организация питания обучающихся

4.1. Организация горячего питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях осуществляется за счет бюджетных ассигнований всех уровней бюджетов:

-  для обучающихся 1-4 классов бесплатное горячее питание (завтрак) из 
расчета 65,00 руб. на одного обучающегося в день;

-  для обучающихся 5-11 классов бесплатное горячее питание из расчета 4,00 
руб. на одного обучающегося;

-  для обучающихся 5-11 классов из многодетных и (или) малообеспеченных 
семей бесплатное горячее питание из расчета 12,00 руб. на одного обучающегося;

-  для обучающихся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья 
двухразовое горячее питание из расчета 45,00 руб. на одного обучающегося.

4.2. При одновременном наличии оснований для предоставления детям с 
ограниченными возможностями здоровья, детям из малообеспеченных и (или) многодетных 
семей льготного питания, обучающимся предоставляется бесплатное питание по одному из 
вышеуказанных оснований по выбору родителей (законных представителей) на основании 
их заявления.

4.3. Родителям (законным представителям) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, обучающихся с ОВЗ и дегей-инвалидов, индивидуальное обучение 
которым организовано на дому осуществляют образовательные организации, ежемесячно 
выплачивается компенсация в денежном эквиваленте из расчета 45,00 руб. на одного 
обучающегося в день.

4.4. Право на получение льготного горячего питания имеют:
-  обучающиеся с ОВЗ, предоставляющие подтверждающие документы:

медицинское заключение территориального муниципального учреждения 
здравоохранения о необходимости обучения ребёнка на дому по состоянию здоровья, 
заключение ПМПК (для детей с ОВЗ), справка учреждения медико-социалыюй
экспертизы (для детей-инвалидов), приказ руководителя муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения о переводе на домашнее обучение (при наличии 
показаний);

-  обучающиеся из малообеспеченных семей -  справка органов социальной 
защиты населения о получении детского пособия;

-  обучающиеся из многодетных семей -  копия документа, подтверждающего 
статус многодетной семьи.

4.5. В случае перехода на дистанционное обучение обучающимся льготных 
категорий:

-  дети с ОВЗ, дети -  инвалиды;
-  дети из малообеспеченных, многодетных семей
единовременно предоставляется продуктовый набор (паек).
Стоимость продуктового набора (пайка) осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных районному управлению образования администрации Карачевского 
района в бюджете Карачевского муниципального района Брянской области на указанные 
цели на соответствующий финансовый год и плановый период из расчета:

-  45 руб. в день для обучающихся с ОВЗ и детей -  инвалидов;
-  16 руб. в день для обучающихся из малообеспеченных, многодетных семей.
4.6. Получение дополнительных средств на предоставление льготного питания 

носит заявительный характер.
4.7. Льготное питание обучающимся из малообеспеченных, многодетных семей, 

обучающимся с ОВЗ предоставляется в соответствии с приказом директора школы, 
который издается в течение пяти рабочих дней со дня приёма документов указанных в



п.4.4. Обеспечение льготным бесплатным питанием обучающегося начинается со 
следующего учебного дня после издания приказа руководителя общеобразовательной 
организации и действует до окончания текущего учебного года.

4.8. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся бесплатного 
питания являются:

-  предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета 
документов;

-  предоставление неправильно оформленных или утративших силу 
документов;

4.9. Родители (законные представители) обучающихся имеющие льготы на 
обеспечение бесплатным питанием обязаны незамедлительно с момента наступления 
обстоятельств, влекущих изменение или прекращение прав обучающегося на обеспечение 
бесплатным питанием, в письменной форме извещать директора общеобразовательной 
организации о наступлении таких обстоятельств.

4.10. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение нрава на обеспечение 
бесплатным питанием, питание прекращается с даты наступления таких обстоятельств, о 
чем издается приказ директора общеобразовательной организации.

4.11. Выплаты денежных средств на питание обучающихся, страдающих 
хроническими заболеваниями, обучающихся на дому, производятся на расчетный счет, 
указанный в заявлении родителей (законных представителей).

4.12. Размещение и получение информации об обеспечении бесплатным питанием 
обучающихся в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 года 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

V. Система управления и контроля состояния питания в общеобразовательных
организациях Карачевского района

5.1. Координацию работы по организации питания в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организациях осуществляет районное управление 
образования администрации Карачевского района:

-  проводит мероприятия, направленные на совершенствование питания;
-  готовит справки о проверках, осуществляет мониторинг питания, проводит 

консультации, семинары для организаторов питания;
-  контролирует устранение замечаний по итогам проверок организации 

питания в рамках своей компетенции.
5.2. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на 

организацию горячего питания в общеобразовательных организациях, осуществляет 
главный распорядитель бюджетных средств -  Районное управление образования 
администрации Карачевского района.

VI. Порядок привлечения родительских средств на питание обучающихся

6.1. Решение о привлечении родительских средств на организацию 
сбалансированного горячего питания обучающихся и размере родительской доли 
принимает орган самоуправления общеобразовательной организации.

6.2. Руководитель общеобразовательной организации предоставляет расчет 
предполагаемых целевых взносов на питание обучающихся, информация доводится до 
сведения родителей (законных представителей) на родительском собрании или другим 
способом.

6.3. Целевые взносы на питание обучающихся вносятся родителями на лицевой 
счёт общеобразовательной организации, открытый в Управлении Федерального 
Казначейства по Брянской области в Карачевском районе согласно заключенным 
договорам.


