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1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок предоставления платного питания в МАОУ «СОШ п. 

Донское» (далее – Порядок) разработано в соответствии со статьями 37, 41, 

пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»,  

1.2. Порядок определяет условия, общие организационные принципы, правила и 

требования к организации питания за родительскую плату.  

2. Организационные принципы и требования  

к организации платного питания 

2.1. Способ организации платного питания 
2.1.1. Школа обеспечивает питание ученикам на базе школьной столовой  и 

пищеблока (доготовочный цех) на основании договора с ООО «Русский пир». 

Обслуживание учеников осуществляется штатными работниками  ООО «Русский 

пир», имеющими соответствующую квалификацию, прошедшими 

предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские 

осмотры, гигиеническую подготовку и аттестацию в порядке в установленном 

порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца. 

2.1.2. По вопросам организации питания школа взаимодействует с родителями 

учеников, с муниципальным органом управления образованием, территориальным 

органом Роспотребнадзора. 

2.1.3. Платное питание учеников организуется в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм устройства, содержания и организации учебно-

воспитательного процесса утверждаемых в установленном порядке. 

2.2. Режим организации платного питания 
2.2.1. Режим питания утверждается директором школы в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями к организации питания. 

2.2.2. Горячее питание предоставляется в учебные дни и часы работы школы  пять  

дней в неделю – с понедельника по  пятницу включительно. Питание не 

предоставляется в дни каникул и карантина, выходные и праздничные дни. 

2.3. Условия организации платного  питания 
2.3.1. Для создания условий организации питания в школе в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 и СП 2.3.6.1079-01 предусматриваются 

помещения для приема, хранения и приготовления пищи. Помещения оснащаются 

механическим, тепловым и холодильным оборудованием, инвентарем, посудой и 

мебелью. 

2.3.2. Закупка продуктов питания осуществляется организатором питания ООО 

«Русский пир». 

3. Предоставление платного горячего питания 
3.1. Для отпуска горячего питания учеников в течение учебного дня выделяются 

перемены длительностью 15,20 минут каждая. 

3.2. Примерное 10-дневное меню разрабатывает  организатор питания. Директор 

согласовывает меню с  организатором питания. Замена блюд в меню производится 

в исключительных случаях на основе норм взаимозаменяемости продуктов по 

согласованию с директором школы.   

3.3. Ежедневно меню вывешивается в обеденном зале.    

3.4. Для платного  питания в меню указываются стоимость, названия кулинарных 

изделий, сведения об объемах блюд, энергетической ценности.   

3.2. Предоставление дополнительного платного питания 
3.2.1. Дополнительное питание предоставляется ученикам на платной основе путем 

реализации буфетной продукции. 



3.2.2. Реализация буфетной продукции осуществляется только в буфетах школы в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм. Буфет 

работает в учебные дни в течение всего учебного года. 

3.2.3. Ассортимент дополнительного питания формируется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08. 

3.2.4. Администрация школы осуществляет контроль за необходимым 

ассортиментом буфетной продукции, ее соответствием гигиеническим 

требованиям, наличием соответствующей документации. 

4. Финансовое обеспечение 
4.1. Платное питание учеников школы осуществляется за счет средств: 

 родителей (законных представителей), представленных на питание детей 

(далее – родительская плата). 

4.2.  Питание за счет средств родительской платы 
4.2.1. Горячее питание учеников за счет родительской платы производится 

самостоятельно обучающимся, которому родители (законные представители) 

выделили денежные средства, или классным руководителем. 

5.  Стоимость школьного питания за родительскую плату 
 

 Наименование  Стоимость  

Завтрак  70 рублей  

Обед  80 рублей  

Обед без первого блюда  70 рублей  
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