
 



- модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, 

современных технологий;  
- использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.  
 2.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в школе. Расходы 
на питание исчисляются исходя из материального положения семей обучающихся.  
 2.3. Питание в школе организуется на базе школьной столовой ежедневно с сентября по май, а 

также во время работы детского (летнего) оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, 
исключая выходные и каникулярные дни.  
 2.4. Режим питания в школе определяется санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-
тивами (СанПиН 2.4.2.2409-08), в соответствии с которыми в школе организуются горячие завтра-
ки для всех обучающихся и двухразовое горячее питание для детей групп продленного дня и детей 
VII вида, обучающихся в условиях интегрированных общеобразовательных классов.  

  
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 3.1. Горячее питание осуществляется в соответствии с примерными двухнедельными рационами 
питания, разрабатываемыми с учетом физиологических потребностей в основных пищевых веще-
ствах и энергии, дифференцированными по возрасту, с учетом сезонности (летне-осеннее, зимне-

весеннее), длительности пребывания в школе, разнообразия и сочетания пищевых продуктов, тру-
доемкости приготовления блюд.  
 3.2. Примерные двухнедельные рационы питания, ассортиментный перечень товаров и продукции 
собственного производства в столовой школы разрабатываются Открытым акционерным обще-
ством комбинатом школьного питания «Центральный» (далее – комбинат питания), согласовыва-
ются с территориальным учреждением государственного санитарного надзора.  

 3.3. На основе примерных двухнедельных рационов питания с учетом товарного обеспечения, 
местных и иных особенностей составляются дневные меню, которые согласовываются с директо-
ром школы и утверждаются директором комбината питания.  
 3.4. Помимо основного меню в общее меню включаются блюда свободного выбора.  
 3.5. Для организации горячего питания обучающихся могут использоваться различные формы об-
служивания: заказ скомплектованных рационов питания, предварительный заказ блюд по меню 
свободного выбора завтрашнего дня, организация работы буфета.  

 3.6. Питание на платной основе предоставляется всем обучающимся по их желанию в соответ-
ствии с действующим законодательством.  
 3.7. Стоимость питания складывается из двух частей: дотации из бюджета и родительской допла-
ты.  
 3.8. Школа за счет средств родителей (законных представителей) вправе предоставлять школьни-
кам дополнительное питание из перечня блюд, включенных в меню свободного выбора. 

3.9. В зависимости от учебной нагрузки определяется оптимальное время для приема пищи. Гра-
фик питания утверждается ежегодным приказом директора школы.  
 3.10. Отпуск обучающимся питания в столовой осуществляется по классам в соответствии с гра-
фиком приема пищи, утверждаемым директором школы по согласованию с поваром-бригадиром 
столовой комбината питания.  
 3.11. Заявка на количество питающихся школьников ежедневно представляется от каждого класса 

на пищеблок не позднее начала 1 урока.  
 3.12. Администрация школы организует в столовой ежедневное дежурство учителей, сопровож-
дение школьников в столовую учителями, контроль за получением школьниками питания.  
 3.13. Классные руководители несут ответственность за организацию питания детей своего класса: 
обеспечивают максимальный охват питающихся, организуют сбор средств на питание, следят за 
порядком во время приема пищи обучающимися класса.  

 3.14. Родителям (законным представителям) школьников, обучающихся на дому на основании 
медицинских показаний, ежемесячно предоставляется набор продуктов, из перечня установленно-
го действующим законодательством, на общую сумму в размере 100% от установленной стоимо-
сти питания в день.  
  
4. ПОЛУЧЕНИЕ ЧАСТИЧНО ОПЛАЧИВАЕМОГО ПИТАНИЯ  



 

 4.1. Получение частично оплачиваемого питания школьниками производится в пределах выде-
ленных средств на основании приказа директора школы.  
 4.2. Частично оплачиваемое питание предоставляется следующим категориям обучающихся:  
 - из малообеспеченных семей;  
 - находящимся в трудной жизненной ситуации;  
 - VII вида, обучающихся в условиях интегрированных общеобразовательных классов.  

 4.3. Получение питания на частично оплачиваемой основе возможно при наличии:  
 - информации о несовершеннолетних, обучающихся в школе и имеющих право на частичную 
оплату питания, предоставленные Управлением социальной защиты населения города Тюмени;  
 - личных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, документов, подтвер-
ждающих статус семьи (приложение);  
 - медицинских карт обучающихся и выписок из протоколов психолого-медико-педагогической 

комиссии города Тюмени департамента образования Администрации города Тюмени.  
  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

 5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:  
 - подать заявление на обеспечение своих детей на частично оплачиваемое питание в случаях, 

предусмотренных действующими нормативными правовыми актами;  
 - вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся лично, через родитель-
ские комитеты и иные органы общественного самоуправления;  
 - знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую продукцию в столовой шко-
лы;  
 - принимать участие в деятельности органов общественного самоуправления по вопросам органи-

зации питания обучающихся.  
 5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:  
 - при предоставлении заявления на частично оплачиваемое питание ребенка предоставить адми-
нистрации школы необходимые документы, предусмотренные действующими нормативными пра-
вовыми актами;  
 - своевременно вносить плату за питание ребенка;  
-  своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребенка или его временном отсут-

ствии в школе для снятия его с питания на период его фактического отсутствия; 
- своевременно предупреждать медицинского работника и классного руководителя об имеющихся 
у ребенка аллергических реакциях на продукты питания;  
 - вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового образа 
жизни и правильного питания.  
  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 6.1. Школа организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению 
уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельности (в предметном содержании 
учебных курсов) и внеучебных мероприятий.  
 6.2. Классные руководители предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности в сбаланси-
рованном и рациональном питании.  
 6.3. Школа организует систематическую работу с родителями (законными представителями) о ро-
ли питания в формировании здоровья человека, привлекает родителей к работе с детьми по орга-
низации досуга и пропаганде здорового образа жизни, правильного питания в домашних условиях.  
  

7. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ 

 

 7.1. В целях контроля за организацией питания ежегодно приказом директора по школе утвер-
ждаются комиссия по контролю за организацией и качеством питания и бракеражная комиссия.  
 7.2. Комиссия по контролю за организацией и качеством питания:  



-  разрабатывает график группового посещения обучающимися столовой под руководством класс-

ного руководителя или воспитателя группы продленного дня;  
-  проводит обследование семей, проверяет жилищные условия, материальное состояние семьи,  
составляет акт (для нуждающихся), на основании сведений классного руководителя;  
 - составляет списки обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации;  
 - медицинский работник ММАУ «Детская городская поликлиника № 6», закрепленной  за школой 
(далее - медицинский работник) проверяет качество приготовления блюд, соответствие утвер-

жденному меню;  
-  медицинский работник проверяет соблюдение санитарных норм и правил, сроки хранения и ре-
ализации скоропортящихся продуктов.  
 7.3. Качество готовой пищи ежедневно проверяет бракеражная комиссия. В состав бракеражно й 
комиссии входят: повар-бригадир комбината питания, представитель школы, медицинский работ-
ник. По итогам проверки делается обязательная запись в бракеражном журнале.  

 7.4. Контроль за посещением школьниками столовой и учет количества фактически отпущенных 
завтраков и обедов, ведение табелей по учету питающихся обучающихся возлагается на классных 
руководителей.  
 7.5. Для правильности и своевременности расчетов с комбинатом питания классные руководители 
в последний день текущего месяца предоставляют ответственному за питание табель по учету пи-
тающихся обучающихся. Ответственный по питанию в срок до 03 числа следующего за текущим 

месяцем представляет отчет о фактически отпущенном питании, утвержденный директором шко-
лы и производит сверку с комбинатом питания.  
 7.6. Медицинский работник осуществляет постоянный контроль за соблюдением действующих 
санитарных правил и норм в столовой школы, проводит С-витаминизацию блюд.  
 7.7. Директор осуществляет общий контроль за организацией питания в школе.  

  



Приложение  

к Положению об организации питания  
в МАОУ СОШ № 41 города Тюмени,  

утвержденного приказом директора  
от 02 сентября 2013 года № 268  

  
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧЕТА ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

  
1. Условия учета детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации  
 1.1. Основанием для постановки на учет детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, при возмещении соответствующих расходов является:  
 а) пожар, а также чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, иные обстоя-

тельства непреодолимой силы, в результате которых уничтожено жилое помещение, в которой 
проживала семья;  
 б) многодетность (наличие в семье трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая детей, нахо-
дящихся под опекой, попечительством, приемных детей) при условии, что совокупный доход ро-
дителей (включая опекуна, попечителя, приемных родителей) на дату обращения составляет менее  
десятикратном величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Тюмен-

ской области;  
 в) наличие у ребенка инвалидности (за исключением детей, обучающихся по специальным (кор-
рекционным) образовательным программам) при условии, что совокупный доход родителей 
(включая опекуна, попечителя, приемных родителей) составляет менее десятикратной величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленной в Тюменской области;  
 г) нахождение ребенка под опекой (попечительством) или в приемной семье при условии, что 

опекун (попечитель) и его супруга (супруг) являются пенсионерами;  
 д) временная нетрудоспособность одного или обоих родителей вследствие заболевания, травмы 
или несчастного случая, длящаяся более одного месяца.  
 1.2. Для отнесения детей к категории детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, родитель (законный представитель) ребенка, указанного в пункте 1.1 настоящего Порядка, 
предоставляет в школу документы, указанные в Приложении к настоящему Порядку.  
 1.3. Указанные в настоящем пункте копии документов предоставляются вместе с оригиналами 

документов, представляемых для обозрения подлежащих возврату, за исключением случая, когда 
представленные копии нотариально засвидетельствованы.  
 1.4. Прием заявления с приложением документов, указанных в пункте 1.2. настоящего Порядка, 
осуществляется в период с 1 сентября по 31 мая.  
 1.5. Возмещение расходов на частичную оплату питания детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, осуществляется начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления 

о признании ребенка находящимся в трудной жизненной ситуации.  
  
2. Порядок учета детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
2.1. Учет детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется школой 
путем составления списка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - 
Список).  

 2.2. Список формируется на основании решения комиссии по рассмотрению вопроса об отнесе-
нии детей к категории детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее -
Комиссия).  
 2.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся один раз 
в месяц. Заседание Комиссии считается правомочным при участии не менее двух третей от утвер-
жденного состава Комиссии.  

 2.5. Комиссия состоит из пяти членов и формируется из представителей административно -
управленческого персонала школы, социального педагога, представителей Управляющего совета 
школы.  
 2.6. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии. Организационно-техническое 
обеспечение работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.  
 2.7. Председатель Комиссии: 



 - осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

 - утверждает повестку дня заседаний Комиссии;  
 - подписывает протоколы заседаний Комиссии.  
 2.8. Члены Комиссии:  
 а) знакомятся с документами, поступающими в Комиссию;  
 б) участвуют в заседаниях Комиссии лично;  
 в) участвуют в голосовании по вопросам повестки дня заседания Комиссии.  

 2.9. Секретарь Комиссии:  
 а) готовит повестку дня заседания Комиссии;  
 б) доводит членам Комиссии информацию, касающуюся работы Комиссии;  
 в) ведет протоколы заседаний Комиссии;  
 г) выполняет иные организационно-технические функции по поручению председателя Комиссии.  
 2.10. Комиссии на основании документов, указанных в Приложение к настоящему Порядку, при-

нимает решение о признании детей относящимися к категории детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и включении в Список либо отказе в признании ребенка относя-
щимся к категории детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
 2.11. Отнесение детей к категории детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
осуществляется на период не более чем с 01 сентября по 31 декабря и с 01 января по 31 мая. В 
случае отнесения детей к категории детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

по основанию, указанному в подпункте «а» пункта 1.1 настоящего Порядка - на период одного го-
да с момента принятия решения об отнесении ребенка к категории детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.  
 2.12. Решения Комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало более половины при-
сутствующих на заседании членов Комиссии. Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае 
равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.  

 2.13. Решения Комиссии оформляются протоколом, который составляется не позднее следующего 
рабочего дня после дня окончания заседания Комиссии. Протокол подписывают председатель Ко-
миссии, секретарь Комиссии, а также все присутствующие на заседании члены Комиссии. Прото-
кол не позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания, направляется директору школы 
для утверждения Списка.  
 2.14. Список утверждается приказом директора школы в течение 2 рабочих дней с момента реги-
страции поступившего протокола Комиссии.  

 2.15. Информация о количестве детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  
направляется школой в Департамент образования Администрации города Тюмени в течение 3 ра-
бочих дней после утверждения Списка для определения объемов финансирования.  
 2.16. Школа в течении 3 рабочих дней со дня утверждения Списка, указанного в пункте 2.1. 
настоящего Порядка, уведомляет родителя (законного представителя) об отнесении ребенка к ка-
тегории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, либо об отказе в отнесении ребенка к 

категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в письменной форме.  
  
  
  
  
  



 Приложение к Порядку  

и условию учета детей из семей,  
находящихся в трудной жизненной ситуации  

  
  

Основания учета детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации  

  

 Основание для постановки на учет детей 

из семей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации 

для подтверждения трудной жизненной 

ситуации предоставляются документы 

 

А) пожар, а также чрезвычайные ситуации при-

родного и техногенного характера, иные об-
стоятельства непреодолимой силы, в резуль-
тате которых уничтожено жилое помещение, 
в которой проживала семья 

1) заявление о признании ребенка находя-

щимся в трудной жизненной ситуации (по  
форме);  
2) копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя;  
3) справка уполномоченного подразделения 
МЧС России, подтверждающая уничтожение  

жилого помещения, адрес которого соответ-
ствует месту жительства ребенка, указанно-
му в классном журнале. 

Б) многодетность (наличие в семье трех и более 
детей в возрасте до 18 лет, включая детей, 
находящихся под опекой, попечительством, 
приемных детей) при условии, что совокуп-
ный доход родителей (включая опекуна, по-

печителя, приемных родителей) на дату об-
ращения составляет менее десятикратном 
величины прожиточного минимума на душу 
населения, установленной в Тюменской об-
ласти  

1) заявление о признании ребенка находя-
щимся в трудной жизненной ситуации (по 
форме);  
2) копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя;  

3) Копии свидетельств о рождении детей ли-
бо актов органов опеки и попечительства о  
назначении опекуна или попечителя, дого-
вора о приемной семье;  
4) справки с места работы родителей (опеку-
нов, попечителей, приемных родителей) по  

форме 2-НДФЛ либо справки о размере пен-
сии, получаемой через территориальные 
управления Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Тюменской области, либо справки о 
размере пособия по безработице, получаемо-
го через территориальные центры занятости 

населения Тюменской области. 
В) наличие у ребенка инвалидности (за исклю-

чением детей, обучающихся по специальным 
(коррекционным) образовательным про-
граммам) при условии,что совокупный до-
ход родителей (включая опекуна, попечите-
ля, приемных родителей) составляет менее 
десятикратной величины прожиточного ми-

нимума на душу населения, установленной в 
Тюменской области 
 
 

1) заявление о признании ребенка находя-

щимся в трудной жизненной ситуации (по  
форме);  
2) копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя;  
3) копия справки учреждения медико-
социальной экспертизы, подтверждающей 

факт установления инвалидности у ребенка;  
4) справки с места работы родителей (опеку-
нов, попечителей, приемных родителей) по 
форме 2-НДФЛ либо справки о размере пен-
сии, получаемой через территориальные 
управления Отделения Пенсионного фонда 

РФ по Тюменской области, либо справки о 
размере пособия по безработице, получаемо-
го через территориальные центры занятости 
населения Тюменской области 

Г) нахождение ребенка под опекой (попечи- 1) заявление о признании ребенка находя-



тельством) или в приемной семье при усло-
вии, что опекун (попечитель) и его супруга 
(супруг) являются пенсионерами 

щимся в трудной жизненной ситуации (по  
форме); 
2) копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя;  
3) копии актов органа опеки и попечитель-
ства о назначении опекуна или попечителя;  
4) копия договора о приемной семье;  
5) копии пенсионных удостоверений опеку-
на (попечители, приемного родителя) и его 

супруги (супруга) 
Д) временная нетрудоспособность одного или  

обоих родителей вследствие заболевания,  
травмы или несчастного случая, длящаяся  
более одного месяца 

1) заявление о признании ребенка находя-

щимся в трудной жизненной ситуации (по  
форме);  
2) копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя;  
3) копия листка нетрудоспособности одного 
или обоих родителей (опекунов, попечите-

лей, приёмных родителей). 
 

 
 
 


