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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  [REGDATESTAMP]  
 

 №[REGNUMSTAMP] 

 
 
Об утверждении Положения об 
организации и определении порядка 
предоставления питания обучающихся  
общеобразовательных организаций 
муниципального образования 
«Майкопский район» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с целью организации и определения 
порядка предоставления питания учащимся в организациях муниципального 
образования «Майкопский район», осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об организации и определении порядка 
предоставления питания обучающихся общеобразовательных организаций 
муниципального образования «Майкопский район» (Приложение № 1). 

2. Отменить постановление Администрации муниципального 
образования «Майкопский район» от 16.10.2017 № 37-н. «Об утверждении 
Положения об организации и определении порядка предоставления питания 
обучающимся в общеобразовательных организациях МО «Майкопский 
район». 

3. Настоящее постановление разместить в газете Майкопского района 
«Маяк» и на официальном сайте муниципального образования «Майкопский 
район». 
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4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации, руководителя управления образования, 
культуры и спорта Милосердину Л.А. 

 
  
 

 

Глава муниципального образования О.Г. Топоров 

[SIGNERSTAMP1]Штамп ЭП 

 
  



 

Приложение  
к постановлению 
администрации 
Муниципального 
образования  
«Майкопский район» 
от ________ № ________  

 
 

Положение 
об организации и определении порядка предоставления питания 

обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 
образования «Майкопский район» 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации питания 
обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 
образования «Майкопский район» (далее – общеобразовательные 
организации), создания условий для обеспечения его высокого качества и 
безопасности (далее - Положение). 

 
II. Цели и задачи 

 
2.1. Целями и задачами настоящего Положения являются: 
2.1.1. Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных 

организаций. 
2.1.2. Повышение качества питания в общеобразовательных 

организациях. 
2.2. Для целей настоящего Положения используются следующие 

понятия: 
1) дети - лица до достижения ими возраста 18 лет (совершеннолетия); 
2) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - дети, 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 
3) дети-инвалиды - дети, имеющие расстройства функций организма, 

признанные федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы 
инвалидами; 

4) дети-сироты - дети, у которых умерли оба или единственный 
родитель; 

5) учащиеся со статусом дети, оставшиеся без попечения родителей - 
дети, которые остались без попечения единственного родителя или обоих 
родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в 
родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, 
установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием 
родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 



 

лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением 
родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, 
отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а 
также в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в 
иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в 
установленном законом порядке; 

6) обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации - дети - 
жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 
дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в 
поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

7) обучающиеся из многодетной семьи – дети из семей, имеющих на 
содержании и воспитании троих и более детей в возрасте до восемнадцати 
лет. 

III. Организация питания в образовательных организациях 
 
3.1. Расходы на организацию питания обучающихся  

общеобразовательных организаций осуществляются в пределах общего 
объема средств, направляемых на эти цели из всех источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики 
Адыгея, в том числе: 

а) средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Республики Адыгея и бюджета муниципального образования «Майкопский 
район» в соответствии с заключенными соглашениями на предоставление 
субсидии: 

- завтраки для учащихся 1-4 классов образовательных организаций, 
обучающихся в первую смену; 

- обеды для учащихся 1-4 классов образовательных организаций, 
обучающихся во вторую смену; 

- завтраки для учащихся 5-11 классов общеобразовательных 
организаций, обучающихся в первую смену, имеющих статус: дети-сироты; 
дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, многодетные; 

- обеды для учащихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, 
обучающихся во вторую смену, имеющих статус: дети-сироты; дети, 
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
многодетные; 



 

- обеды для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, обучающихся в первую смену в 1-11 классах 
общеобразовательных организаций; 

- полдники для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, обучающихся во вторую смену в 1-11 классах 
общеобразовательных организаций; 

- набор пищевых продуктов (сухой паёк) для учащихся  с 
ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому, 
в том числе с использованием дистанционных технологий, обучающихся по 
индивидуальному учебному плану в 1-11 классах; 

б) средств родителей (законных представителей): 
- завтраки, обеды и полдники для учащихся 1-11 классов по желанию 

родителей (законных представителей). 
3.2. Для обеспечения питанием за счет средств республиканского 

бюджета Республики Адыгея, бюджета муниципального образования 
«Майкопский район» родители (законные представители) предоставляют в 
общеобразовательную организацию: 

3.2.1. Учащихся с ограниченными возможностями здоровья, и детей-
инвалидов, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
получающих образование на дому, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, обучающихся по индивидуальному учебному 
плану: 

- заявление об обеспечении питанием учащегося; 
- согласие на обработку персональных данных членов семьи; 
- сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре 

инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном 
реестре инвалидов решение (справку) медико-социальной экспертизы (для 
учащихся-инвалидов); 

- рекомендации (заключение) психолого-медико-педагогической 
комиссии (для учащихся с ограниченными возможностями здоровья).  

3.2.2. Учащихся со статусом детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей: 

- заявление об обеспечении питанием учащегося; 
- согласие на обработку персональных данных членов семьи; 
- документ из органа опеки и попечительства, подтверждающий статус 

ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей (для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

3.2.3. Учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
родители (законные представители) либо классный руководитель учащегося 
предоставляют в общеобразовательную организацию: 

1) заявление родителей (законных представителей) либо классного 
руководителя учащегося об обеспечении питанием учащегося; 

2) согласие на обработку персональных данных членов семьи (в случае 
представления заявления об обеспечении питанием родителем (законным 
представителем); 



 

3) один из следующих документов: 
- документ, подтверждающий статус жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий детей из семей;  

- документ о признании учащегося беженцем либо вынужденным 
переселенцем; 

- акт обследования семьи, составленный классным руководителем, 
социальным педагогом и представителем родительского комитета (для детей: 
оказавшихся в экстремальных условиях; проживающих в малоимущих 
семьях; с отклонениями в поведении; жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи); 

- решение Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
отношении родителей (законных представителей) либо в отношении 
учащегося (для детей с девиантным поведением); 

- документ, подтверждающий статус малоимущей (малообеспеченной) 
семьи; 

- документ миграционной службы о рассмотрении заявления о 
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации 
или о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории 
Российской Федерации по существу, или о регистрации ходатайства о 
признании лица вынужденным переселенцем (для детей из семей, 
прибывших из зон вооруженных конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий). 

3.2.4. Учащихся из многодетной семьи, родители (законные 
представители): 

- заявление об обеспечении питанием; 
- согласие на обработку персональных данных членов семьи; 
- документ, подтверждающий статус многодетной семьи. 
3.3. Обеспечение питанием учащихся 1-11 классов за счет средств 

родителей (законных представителей) осуществляется на основании 
заявления поданного одним из родителей (законных представителей) в 
общеобразовательную организацию и договора на оказание услуг по 
организации питания в общеобразовательной организации. 

3.4. Документы на обеспечение питанием учащихся предоставляются в 
общеобразовательную организацию и рассматриваются в течение 7 рабочих 
дней со дня их регистрации. 

Срок действия документов, подтверждающих право учащихся питаться 
за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Республики Адыгея и бюджета муниципального образования «Майкопский 
район», устанавливается органом, выдавшим данный документ, в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.5. Закупку услуг по организации питания учащихся в 
общеобразовательных организациях осуществляют образовательные 



 

организации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Порядок оказания услуг по организации питания учащихся в 
общеобразовательных организациях регламентируется договором на 
оказание данных услуг. 

3.6. Организация питания учащихся общеобразовательных организаций 
осуществляется в специально отведенных на эти цели помещениях 
общеобразовательной организации. 

Компенсация за питание учащихся не осуществляется. 
Список учащихся, обеспечиваемых питанием за счет средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Адыгея и 
бюджета муниципального образования «Майкопский район» утверждается 
приказом руководителя общеобразовательной организации. 

3.7. Меню завтрака, обеда, полдника для учащихся в 
общеобразовательных организациях утверждается исполнителем услуг по 
организации питания и согласовывается с руководителем  
общеобразовательной организации. 

Ассортиментный перечень буфетной продукции, согласно 
рекомендуемому ассортименту пищевых продуктов для организации 
дополнительного питания учащихся в общеобразовательных организациях, 
разрабатывается исполнителями услуг в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами.  

3.8. Для контроля за организацией питания учащихся в 
общеобразовательной организации создается бракеражная комиссия, состав 
которой утверждается приказом руководителя общеобразовательной 
организации. 

3.9. В состав бракеражной комиссии входят: председатель - 
руководитель образовательной организации, заместитель председателя - 
заместитель руководителя образовательной организации, члены комиссии - 
работник, ответственный за организацию питания, медицинский работник, 
представитель исполнителя услуг по организации питания учащихся. 

3.10. Организация питания осуществляется путем приготовления 
исполнителями услуг индивидуальных порций по количеству учащихся, 
заявленных общеобразовательной организацией.  

3.11. Общеобразовательная организация в лице ее руководителя 
обязана организовать питание для всех категорий лиц, указанных в пункте 
3.2. настоящего Положения, предоставивших полный пакет документов на 
организацию питания, в пределах средств бюджета, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году для исполнения указанных расходных 
обязательств, в соответствии с заключенными соглашениями на 
предоставление субсидии муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям. 

3.12. Руководитель общеобразовательной организации несет 
ответственность: 



 

- за организацию питания учащихся; 
- за соблюдение санитарных норм пищеблока образовательной 

организации; 
- за неэффективное использование бюджетных средств при 

организации питания учащимся образовательной организации; 
- за предоставление в уполномоченные органы объективной и 

своевременной информации по организации питания в образовательной 
организации. 

3.14. Настоящее положение применяется также при организации 
питания в летних лагерях с дневным пребыванием образовательных 
организаций. 

3.15.  Администрация муниципального образования «Майкопский 
район» осуществляет ведомственный контроль за организацией питания 
учащихся в общеобразовательных организациях. 

 


