УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора МАОУ «Ангарский лицей №1»
от 03.12.2015 г. № 72 в

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания в МАОУ «Ангарский лицей № 1»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации питания (далее - Положение) разработано в
соответствии с Типовым Положением об общеобразовательном учреждении, с п.15 ст. 28
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» «Компетенция, права, обязанности
и ответственность образовательной организации», Сан ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно гигиенические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Методическими
рекомендациями по организации питания обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений, утверждённых приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ и Министерства образования и науки РФ от 11.03.2012г. №
213н/178.
1.2. Настоящее Положение регламентирует вопросы организации питания в МАОУ
«Ангарский лицей №1».
1.3. МАОУ «Ангарский лицей №1» (далее - Лицей) организует питание согласно годового
календарного графика, утверждённого на каждый учебный год, в дни и часы работы
Лицея на основании договора (контракта) на организацию питания с организациями,
имеющими на это соответствующие разрешения.
1.4. Основными задачами при организации питания обучающихся в Лицее являются:
- обеспечение детей и подростков рациональным и качественным питанием,
соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, возрастным
физиологическим нормам, принципам рационального и сбалансированного питания;
- гарантии качества и безопасности в организации питания и обслуживания
обучающихся;
- профилактика заболеваний обучающихся, связанных с фактором питания;
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания, формирование навыков
здорового образа жизни.
2. Организация и режим питания
2.1. Для организации питания обучающихся Лицей:
- выделяет специальное помещение – столовую на 60 посадочных мест и буфет;
- закупает и обеспечивает столовую и пищеблок необходимым оборудованием,
обеспечивает его ревизию и модернизацию;
- осуществляет уборку помещений, вывоз мусора, дератизацию и дезинсекцию
пищеблока;
- обеспечивает двухразовое горячее питание обучающихся, согласно утверждённого
графика.
2.2. Для ежедневного контроля за организацией питания, качеством пищи, её
соответствием требованиям по калорийности и химическому составу, приказом по Лицею
назначается бракеражная комиссия.
2.3. Для проведения работ по организации и учёту бесплатного питания приказом по
Лицею назначаются ответственные работники.

2.4. Администрация Лицея осуществляет ежедневный контроль за работой лицейской
столовой.
2.5. Классные руководители принимают меры по обеспечению организованного питания,
осуществляют ежедневный контроль за посещаемостью лицейской столовой, организуют
разъяснительную и просветительскую работу с обучающими и родителями (законными
представителями) о правильном питании, ведут табель учёта посещаемости столовой
детей, получающих бесплатное питание.
3. Организация питания льготных и иных категорий обучающихся
3.1. Право на предоставление бесплатного питания (обед) в Лицее имеют:
- многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не достигших возраста
18 лет, включая усыновленных, удочеренных, принятых под опеку (попечительство),
переданных на воспитание в приемную семью, без учета детей, находящихся на полном
государственном обеспечении, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины
прожиточного минимума, установленной в целом по области в расчете на душу
населения;
- малоимущие семьи, имеющие среднедушевой доход ниже установленной величины
прожиточного минимума в целом по области в расчете на душу населения;
- семьям одиноких родителей (одинокие матери, получающие соответствующее пособие,
либо одинокие матери и отцы, получающие пенсии на детей по случаю потери
кормильца).
4. Порядок предоставления и расходования средств на финансирование питания
обучающихся
4.1. Финансирование расходов Лицея по обеспечению предоставления питания
обучающимся осуществляется за счёт средств областного бюджета, путем предоставления
субвенции муниципальному бюджету, затем перечисляемых на счет распорядителя
бюджетных средств и на счет Лицея по её заявке.
4.2. Муниципальный размер расходов для предоставления питания на бесплатной основе
категориям обучающихся, указанным в пункте 3.1. настоящего Положения, утверждается
постановлением администрации г. Ангарска, но не может быть ниже регионального
размера стоимости питания, определённого Правительством Иркутской области.
4.3. Муниципальный размер расходов для предоставления питания на бесплатной основе
не может превышать размер субвенции, предоставленной областным бюджетом, без
дополнительного финансирования, предусмотренного бюджетом муниципального
образования.
4.4. Учёт обучающихся, получающих питание на бесплатной основе, ведётся в Лицее на
основе табелей учёта посещаемости, заполняемых классными руководителями,
организующими питание, ежедневно.
4.5. По истечении календарного месяца классный руководитель сдаёт табель в
бухгалтерию Лицея для сверки и оформления соответствующей бухгалтерской
документации.

