
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

ПРИКАЗ 
24 мая   2016 года                                                       № 66-од 

п. Унъюган 

 

Об утверждении Положения   по организации питания, взимания, взимания и 

расходования родительской платы за питание обучающихся в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 В соответствии Законом  Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016 

№ 4 – оз «О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием 

обучающихся в государственных образовательных организациях, частных профессиональных 

образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре», руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 04.03.2016 № 59–п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных 

организациях в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре», постановлениями 

администрации Октябрьского района от 11.04.2016 № 717 «Об обеспечении питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций Октябрьского района», с приказом Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района от 20.08.2015 № 683- од «Об 

утверждении примерных положений по организации платного питания, с целью создания 

необходимых условий для получения дополнительного питания обучающимися,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 1. Утвердить Положение по организации питания, взимания, взимания и расходования 

родительской платы за питание обучающихся в муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1». 

 2. Положение   по организации питания, взимания, взимания и расходования родительской 

платы за питание обучающихся обязательно для исполнения всеми работниками, ответственными 

за организацию питания. 

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  школы:                                                                                   Т.З. Черноколпакова 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к приказу 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1»   

от 24.05.2016 г. № 66-од 

 

 

 

Положение 

  По организации     питания,   взимания и расходования родительской платы за 

питание обучающихся в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение по организации питания, взимания и расходования родительской платы за 

питание обучающихся в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Унъюганская СОШ №1» (далее - Положение) разработано на основании:  

-Постановления  главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

23.07.2008 № 45 Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом приказа Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района от 20.08.2015 № 683-од «Об 

утверждении примерных положений по организации платного питания» с целью 

совершенствования организации питания обучающихся. - письмо Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 15.01.2016 № 10-исх-125 

о разъяснении вопросов по питанию обучающихся в соответствии с новым законопроектом; 

- Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района от 13.01.2016 № 6 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению положительной 

динамики привлечения родительских средств для обеспечения горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций на 2016-2018 годы»; 

- Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района от 18.01.2016 № 14 «Об утверждении Порядка распределения и расходования субсидии из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на дополнительное финансовое 

обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Октябрьского района 

1.2.Администрация муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» (далее - общеобразовательная 

организация) обеспечивает принятие организационно-управленческих решений, направленных на 

обеспечение горячим питанием обучающихся, согласно санитарно-эпидемиологическим правилам, 

принципам основ здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной работы по 

формированию культуры здорового питания с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

 1.3.Питание обучающихся организуется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, бюджета муниципального образования Октябрьский район, средств 

родителей (законных представителей), а также иных источников, не запрещенных 

законодательством  

1.4. Педагогический коллектив организует   работу по сопровождению процесса обеспечения 

положительной динамики привлечения родительских средств   для обеспечения горячим питанием 

обучающихся. 

 1.5.Ответственность за целевое и рациональное использование денежных  

 Средств, выделенных из бюджета округа и родительской доплаты несет руководитель 

организации.  

1.6.Контроль качества пищи по органолептическим показателям (бракераж пищи) до приема 

ее обучающимися   ежедневно осуществляется бракеражной комиссией общеобразовательной 

организации, состав которой утверждается руководителем общеобразовательной организации в 

начале учебного года. В состав бракеражной комиссии должно входить не менее трех человек, в том 

числе медицинский работник. 



1.7.Настоящее положение регулирует правоотношения по организации питания 

обучающихся.   

                             

2. Организация питания   обучающихся 

 

2.1. Организация питания обучающихся осуществляется работниками общеобразовательной   

организации на базе столовой общеобразовательной организации. 

2.2. Для обучающихся   организованы   горячий завтрак и обеды в течение пяти дней недели  

2.3 Льготным категориям обучающихся (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа сирот - детей и детей, оставшихся без попечения родителей, дети из 

многодетных семей, дети из малоимущих семей, обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья) питание предоставляется двухразовое, на сумму 126 рублей, всем остальным 

обучающимся (не льготной категории) - питание предоставляется 1 раз (завтрак).       

2.4. Право на предоставления бесплатного обеда имеют    обучающиеся   из льготных 

категорий семей, занимающиеся по очной, очно-заочной форме обучения до окончания школы.  

2.5. Предоставление   питания обучающимся (не льготные категории) осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей), которые в заявлении указывают форму 

предоставления услуги по питанию (с внесением родительской платы в установленном размере или 

без внесения родительской платы (в данном случае стоимость питания обучающегося будет 

составлять 44 рубля).  

2.6. Замена бесплатного питания на денежные компенсации и сухие пайки не производится. 

2.7. В случае, если обучающийся не питается по причине болезни, он снимается с питания. 

Во время   продолжительной болезни обучающегося (домашнее обучение) родитель (законный 

представитель) имеет право на получение завтрака (завтрак и обед) в натуральном выражении при 

личном обращении и наличии дополнительного заявления о предоставлении питания на время 

болезни. 

2.8. Социальный педагог образовательной организации собирает и обеспечивает сохранность 

заявлений родителей (законных представителей), своевременно оформляет запросы (в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия по детям из семей льготных категорий) в 

Казенное учреждение «Центр социальных выплат, органы опеки и попечительства, Управление 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района для получения сведений 

об отнесении обучающихся к соответствующим категориям, следит за сроками (окончанием 

льготы).   

2.9. Социальный педагог   образовательной организации своевременно предоставляет в 

столовую образовательной организации Журнал Питания (на начало месяца), ведёт мониторинг 

питания в соответствии с запросами, предоставляет   информацию секретарю – делопроизводителю 

общеобразовательной организации   для издания приказа общеобразовательной организации о 

постановке (снятии) обучающихся с дополнительного питания. 

2.10.График питания обучающихся составляется социальным педагогом образовательной 

организации и утверждается руководителем образовательной организации. 

2.11. Классные руководители (лица, их заменяющие) сопровождают обучающихся своего 

класса   в столовую, несут ответственность за отпуск питания, согласно списку и посещаемости. 

2.12. В Журнале Питания (ведомости своего класса) классные руководители подтверждают 

количество отпущенных блюд личной подписью. 

2.13 Журнал Питания ведётся аккуратно, без помарок, исправления не допускаются.  

2.14. Срок действия данного положения до 31 мая 2019 г. 

          

3.Установление размера родительской платы за питание обучающихся 

 

3.1. Среднесуточная стоимость питания (родительская доплата) определяется на 

общешкольном родительском собрании исходя из рекомендованного ТОУ Роспотребнадзора по 

ХМАО-Югре в городе Нягани и Октябрьском районе школьного рациона питания, согласовывается 

с Советом организации и утверждается приказом руководителя общеобразовательной организации. 

3.2. Стоимость родительской доплаты   за питание на одного человека   в 2018-2019 уч. году   

составляет 25 рублей в день. 



3.3. Основанием для увеличения родительской доплаты   является повышение цен на 

продукты питания. 

 3.4.Руководитель общеобразовательной организации своим приказом назначает сотрудника 

(сотрудников), ответственного (ответственных) за учет платы, поступившей от родителей 

(законных представителей) на условиях софинансирования и заключает договор. 

 3.5 Общеобразовательная организация в целях удешевления стоимости питания может 

направлять на эти цели продукты питания, выращенные на пришкольных и учебно-опытных 

участках, при условии их соответствия стандарту качества, а также финансовые средства, 

полученные из внебюджетных источников. В данном случае плата за продукты питания не 

взимается и компенсация финансовых средств не производится. 

 3.6. Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

(далее - Учредитель) общеобразовательной организации, при наличии финансовых средств, может 

выделять средства из муниципального бюджета на организацию питания обучающихся. Порядок их 

предоставления и размер определяется нормативным правовым актом администраций 

Октябрьского района. 

 

4. Поступление, взимание и расходование родительской платы за питание 

обучающихся в общеобразовательной организации 

 

4.1. Основанием для получения обучающимися питания, обеспечиваемого за счет платы 

родителей (законных представителей), является оплата стоимости питания. 

4.2. Родительская   доплата   за        питание обучающихся (на условиях софинансирования) 

в общеобразовательной организации производится родителями (законными представителями) 

наличными финансовыми средствами через бухгалтерию общеобразовательной организации не 

позднее установленного срока. Деньги   вносятся родителями в бухгалтерию общеобразовательной 

организации не позднее установленного срока за исключением следующих   случаев отсутствия 

ребенка в общеобразовательной организации: 

- пропуск по   болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке); 

- пропуск по причине карантина; 

-  по другим уважительным причинам (на основании предоставленных документов). 

4.5. С общеобразовательной организацией родители (законные представители) заключают 

Договор.  

4.6. Наличные финансовые средства, поступившие в бухгалтерию общеобразовательной 

организации и на лицевой счет, вносятся на счет администратора доходов бюджета (Управления 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района). 

4.7. Объёмы поступивших средств на организацию питания расходуются на приобретение 

продуктов   питания. 

4.9.  В случае не посещения обучающимися общеобразовательной организации без 

уважительной причины и не уведомлении образовательной организации в письменной или устной 

форме за один день о предстоящем непосещении, родительская плата за первый пропущенный день 

взимается в полном объеме.  

4.1 Отчет о расходовании платы, внесенной родителями (законными представителями), 

руководитель   образовательной организации предоставляет на общешкольном родительском 

собрании два раза в год. 

   

   5. Осуществление контроля по своевременному внесению родительской платы и 

целевым расходованием финансовых средств. 

 

5.1. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями (законными 

представителями) родительской платы, а также расходованием денежных средств, направленных на 

организацию питания обучающихся, осуществляют руководитель общеобразовательной 

организации.  

 5.2.Контроль   за целевым расходованием денежных средств, поступивших в качестве 

родительской платы за питание обучающихся в общеобразовательной организации осуществляют: 

   -органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;  



   -общественный орган управления общеобразовательной организацией при наделении его 

соответствующими полномочиями. 

 5.3. Руководитель общеобразовательной организации ежегодно в публичном отчете 

общеобразовательной организации отражают статистические показатели о поступлении и 

расходовании родительской платы за питание обучающихся. 

 

                                            6.  Документация  

 

6.1. Положение об организации питания обучающихся. 

6.2. Приказ руководителя   о назначении ответственных (ответственного) за организацию 

питания лиц с возложением на них функций контроля. 

6.3. Приказ руководителя образовательной организации, регламентирующий   организацию 

питания. 

6.4. График питания учащихся. 

6.5. Заявление родителей на питание. 

6.6. Договоры родителей с организацией по софинансированию. 

6.7 Списки обучающихся льготных категорий и подтверждающие их статус документы.   

6.8. Журналы   Питания.  

6.9.  Приказы по питанию, мониторинг, отчёты, акты, аналитические материалы. 

6.10. Положение о создании   Комиссии   по контролю за организацией   и качеством питания   

6.11 Приказ о создании   Комиссии   по контролю за организацией и качеством питания   

6.12 План работы Комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к Положению по организации питания, 

 взимания и расходования родительской платы за питание  

обучающихся (утв. Приказом № 66-од от 24.05.2016 г.) 

 

 

 

Договор № ________ 

Об оказании услуг по организации питания обучающихся 

п .Унъюган                                                                          «_____»___________ ______ г. 

                

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №1» именуемая в дальнейшем  «Исполнитель», в лице директора  

_____________________________________________, действующего на основании Устава с одной 

стороны, и родитель (законный представитель) именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  

____________________________________________________________, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны» , заключили настоящий Договор  о нижеследующем:  

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Настоящий Договор заключается в целях создания необходимых условий для 

организации горячего питания, охраны и укрепления здоровья обучающихся Заказчика в период 

образовательного процесса с   ___________________________________________  по 

_______________________________. 

1.2.  Организация питания обучающихся по настоящему Договору должна соответствовать  

требованиям СанПиН, принципам основ здорового питания. 

       1.3. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем по месту нахождения 

образовательной организации , указанному в разделе 8 настоящего Договора. 

2.  ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена услуг по настоящему Договору составляет  ______ ( ______) рублей. 

       2.2. Оплата по Договору  производится следующим образом: 

       2.2.1. Заказчик оплачивает стоимость питания не позднее 20 числа каждого месяца 

(четверти, полугодия), предшествующему месяцу (четверти, полугодию),  в котором будет 

представлена услуга по питанию. 

       2.2.2. Плата за питание обучающихся в общеобразовательной организации может 

производиться родителями (законными представителями) через кредитные организации 

(банки) или наличными финансовыми средствами через бухгалтерию общеобразовательной 

организации. 

     Обязательства Заказчика по оплате считаются  исполненными на дату зачисления 

денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя при безналичной оплате или в 

день внесения средств в кассу образовательной организации при наличной оплате.  

    2.2.3. Стоимость услуги по предоставлению питания составляет :  ___ ( ______) рублей в 

день на одного обучающегося. 

     2.3. По истечении периода действия услуги делается перерасчет по фактическому 

использованию услуги по питанию каждого обучающегося.  При выполнении подпункта 2.3.2. 

пункта 3. Расходы родителей(законных представителей0 за дни , когда обучающийся не получил 

данной услуги переносятся на следующий период предоставления услуги.  

     2.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика , услуги подлежат 

оплате в полном объеме. 

                                          3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

Исполнитель обязан: 

3.1.1. Предоставить обучающемуся услуги (далее услуги по питанию) один раз в день в 

периоде, указанном  в пункте 1.1. 

3.1.2. Производить реализацию питания при условиях предоплаты, внесённой родителем 

(законным представителем)  



3.1.3. Обеспечить финансированием расходы на питание за счет средств, поступивших от 

родителей (законных представителей) в объеме норматива  финансовых затрат, размер которого 

составляет : _________ рублей в день на одного обучающегося.  

3.1.4. Предоставить обучающимся в соответствии с санитарными  правилами и нормами 

рациональное и сбалансированное питание , дифференцированное по возрастным группам , 

согласно утвержденному графику и перспективному меню. 

Постоянно осуществлять производственный контроль за качеством вырабатываемой 

продукции, проводя ежедневно бракераж пищи с участием медицинского работника 

общеобразовательной организации.  

 Следить за своевременным прохождением работниками столовых обязательных 

медицинских  осмотров, обеспечивать обучение персонала санитарному минимуму. 

 Обеспечивать чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 

производственных помещениях столовой. 

 Исполнитель имеет право: 

2.1. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при отсутствии . платы 

в оговоренные Договором сроки. 

 Заказчик обязан: 

 Своевременно вносить плату за предоставляемую  Исполнителем услугу по питанию в 

соответствии с разделом  2 настоящего договора. 

 Сообщать ответственному лицу (классному руководителю) не позднее времени  проведения 

первого урока  в день питания об отсутствии  обучающегося и других причинах, привлекших за 

собой отказ от получения услуги по питанию, и на какой период он распространяется. 

3.4. Заказчик имеет право: 

1. Контролировать соблюдение Исполнителем условий Договора, обеспечение качества 

реализуемой продукции и ее безопасности для здоровья обучающихся. 

3.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Исполнителя  не 

менее чем за _________________ при условии оплаты Исполнителю цены фактически оказанных 

им услуг. 

3.5. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую , финансовую и иную 

конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего 

Договора. 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии  с действующим законодательством. 

4.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение технологических и санитарных  норм 

при  предоставлении питания в соответствии с действующим 

4.3. В случае  несвоевременного сообщения Исполнителю информации, указанной в в 

подпункте 3.3.2. пункта 3., услуга считается оказанной  и подлежит оплате в установленном 

порядке. 

5.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений ( а именно: 

наводнения, землетрясения или иного стихийного бедствия), пожара, военных действий и прочих 

обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение настоящего Договор. 

      5.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого  действовали обстоятельства непреодолимой силы , а также 

последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. В случае невозможности разрешения путем переговоров споров и разногласий, которые 

могут возникнуть из настоящего Договора, они подлежат рассмотрению суде в соответствии с 

действующим законодательствам Российской Федерации. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они 

оформлены  в письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются  

законодательством  Российской Федерации. 



 

7. ВСТУПЛЕНИЕ  ДОГОВОРА    В    СИЛУ 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения 

Сторонами: своих обязательств. 

7.2. Договор  составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 

одному для каждой из Сторон. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Исполнитель:                                                                                                  Заказчик: 

______________________________                             __________________________ 

______________________________                             __________________________ 

 

______________________________                             __________________________                            

 М.П.                                                                                              М.П.  


