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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в МОУ «Новомоньинская СОШ» 

 
 1. Настоящее Положение устанавливает правила обеспечения бесплатным горячим 

питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в МОУ «Новомоньинская 

СОШ» Селтинского района Удмуртской Республики. 

 2. Организация горячего питания осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями МР 2.4.0179-20 «Организация питания обучающихся общеобразовательных 

организаций», утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

образования защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденными главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 18 мая 2020 года 

(далее – СанПиН). 

 3. Горячее питание предоставляется обучающимся 1-4 классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях в зависимости от режима обучения и графика питания 

(завтрак, обед).   

4. Обеспечение обучающихся бесплатным горячим питанием (обед) предусматривает 

наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, осуществляется по месту учебы один раз 

в учебный день, из расчета средней стоимости одного горячего питания, установленного 

приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики. 

5. Обучающиеся, одновременно относящиеся к нескольким категориям лиц, имеющих 

право на бесплатное питание или питание на льготных условиях, питание предоставляется по 

одному из оснований. 

 6. Обучающиеся обеспечиваются бесплатным горячим питанием в течение учебного 

года, за исключением каникул, в дни фактического посещения ими организации.  

 7. Бесплатное горячее питание обучающимся предоставляется на основании 

заявление одного из родителей (законных представителей) обучающихся об обеспечении 

питанием.  

8. Решение о предоставлении горячего питания обучающимся оформляется 

приказом организации в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления.  

9. Приказом руководителя организации назначаются ответственные за организацию 

бесплатного горячего питания, которое обеспечивают наличие ежедневного меню, 

выполнение натуральных норм питания, ведение необходимой документации.  

10. Меню, соответствующее требованиям СанПиН по объѐму, энергетической 

ценности и содержанию пищевых веществ блюд в зависимости от режим обучения и 

графика питания составляется и утверждается руководителем образовательной 

организации, либо организатором питания.  

11. Обучающиеся, находящиеся на индивидуальном обучении на дому имеют 

право на получение одного питания в день сухим пайком (продуктовым набором). 

Условия и порядок предоставления продуктового набора устанавливается организацией.  



12. Контроль за полноценностью, качеством, сбалансированностью и организацией 

питания, соблюдением санитарно-гигиенических правил и норм возлагается на 

учредителя.  

13. Бесплатное горячее питание прекращается в случаях:  

1) отчисление обучающегося в период его обучения по образовательной программе 

начального общего образования;  

2) поступления от родителей(законных представителей) заявления об отказе от 

горячего бесплатного питания, оформляется приказом руководителя.  

14.Финансирование обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 

осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республике, в том числе за счет 

поступления из федерального бюджета. 

 

 

 

 

 
 


