
Д У М А 
ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Р Е III Е II И Е 

30.08.2022 с. Камень-Рыболов № 415 

Об утверждении Положения об осу-
ществлении мероприятий по организа-
ции питания обучающихся в образова-
тельных организациях Ханкайского 
муниципального округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законами Приморского края от 23.11.2018 № 388-K3 «Об обеспечении 
бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и му-
ниципальных общеобразовательных организациях Приморского края», от 
13.08.2013 № 243-K3 «Об образовании в Приморском крае», на основании 
Уставом Ханкайского муниципального округа 

Дума Ханкайского муниципального округа 

РНШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое 11оложение об осуществлении мероприятий по 
организации питания обучающихся в образовательных организациях Ханкай-
ского муниципального округа. 

2. Признать утратившим силу: 
- решение Думы Ханкайского муниципального района от 25.08.2015 № 

650 «Об утверждении Положения об осуществлении мероприятий по органи-
зации питания обучающихся в образовательных организациях Ханкайского 
муниципального района»; 

- решение Думы Ханкайского муниципального округа от 28.01.2020 № 
559 «О внесении изменений в Положение об осуществлении мероприятий по 
организации питания обучающихся в образовательных организациях Ханкай-
ского муниципального района, утвержденное решением Думы Ханкайского 
муниципального района от 25.08.2015 № 650»; 

- решение Думы Ханкайского муниципального округа от 25.02.2021 № 
128 «О внесении изменений в Положение об осуществлении мероприятий по 
организации питания обучающихся в образовательных организациях Ханкай-
ского муниципального района, утвержденное решением Думы Ханкайского 
муниципального района от 25.08.2015 № 650». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморские зори» и раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского 
муниципального округа. 

И.о. Главы Ханкайского 
муниципального округа 

Дата подписания: 30.08. 

А.А. Васильев 



Приложение 
к решению Думы Ханкайского 

муниципального округа 
от 30.08.2022 №415 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об осуществлении мероприятий по организации питания обучающихся в образова-

тельных организациях Ханкайского муниципального округа 
1 .Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», иными нор-
мативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации питания 
обучающихся, и в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся му-
ниципальных образовательных организаций Ханкайского муниципального 
округа, обеспечения обучающихся оптимальным питанием, соответствующим 
возрастным и физиологическим потребностям. 

1.2.Настоящее Положение определяет общие принципы организации дея-
тельности по обеспечению питанием обучающихся муниципальных учрежде-
ний Ханкайского муниципального округа. 

2.1 (,ели и задачи мероприятий по организации питания обучающихся 

2.1. Целями регулирования настоящего Положения является установление 
единого порядка организации и предоставления питания, создание условий для 
совершенствования и повышения эффективности обслуживания питанием обу-
чающихся в муниципальных образовательных организациях Ханкайского му-
ниципального округа. 

2.2. Основными задачами организации питания обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях являются: 

- создание условий, направленных на обеспечение обучающихся рацио-
нальным и сбалансированным питанием, соответствующим возрастным физио-
логическим потребностям в пищевых веществах и энергии; 

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 
используемых в питании; 

- предупреждение (профилактика) среди обучающихся образовательных 
организаций инфекционных и нсинфекционпых заболеваний, связанных с фак-
тором питания; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

3.Общие принципы организации питания обучающихся 

3.1. 11итапие в муниципальных образовательных организациях может быть 
организовано за счет средств бюджетов различных уровней, внебюджетных 
средств, в том числе за счет средств родителей (законных представителей) обу-
чающихся: 

- в дошкольных образовательных организациях питание осуществляется за 
счет средств родителей (законных представителей), за исключением следую-
щих категорий: дети инвалиды, дети сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией оплата за питание ко-
торых не взимается; 

- в общеобразовательных организациях питание осуществляется за счет 
средств федерального, краевого бюджета и средств родителей (законных пред-
ставителей). 

3.2 Бесплатным питанием один раз в день в период учебного процесса 
обеспечиваются: 

3.2.1 обучающиеся по образовательным программам начального общего 
образования; 

3.2.2 обучающиеся по образовательным программам основного общего, 
среднего общего образования: 

а) из многодетных семей; 
б) из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума надушу населения, установленной Правительством 11риморского 
края на текущий год; 

в) из семей, находящихся в социально опасном положении; 
г) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 

исключением детей, проходящих обучение в государственных (краевых) обще-
образовательных организациях, в которых они состоят на полном государ-
ственном обеспечении; 

д) из числа семей, относящихся к коренным малочисленным народам Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

3.3 Бесплатное питание для обучающихся, указанных в пункте 3.2 насто-
ящего Положения, предусматривает горячее блюдо, не считая горячего напит-
ка, а для обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования - также молоко или кисломолочный продукт объемом не менее 200 
мл на одного обучающегося в день в период учебного процесса. 

3.4 Бесплатным питанием два раза в день, включая горячее блюдо, не счи-
тая горячего напитка, в период учебного процесса обеспечиваются обучающие-
ся по образовательным программам начального общего образования, основного 
общего, среднего общего образования: 

3.4.1.дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды; 
3.4.2. детей граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоян-
но проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Укра-
ины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и при-
бывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом поряд-



кс, находящихся на территории Приморского края (далее - дети лиц, прибыв-
ших в экстренном массовом порядке); 

3.4.3. дети инвалидов боевых действий, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 4 
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" (далее - дети инва-
лидов боевых действий); 

3.4.4. дети лиц, принимавших на добровольной основе участие в боевых 
действиях, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или за-
болевания, полученных при выполнении задач, или погибших в ходе специаль-
ной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Респуб-
лики и Луганской Народной Республики; 

3.4.5. дети военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел, войск национальной гвардии. Государственной противо-
пожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполпмтслыюй системы, 
органов принудительного исполнения Российской Федерации и органов госу-
дарственной безопасности, прокуроров и следователей органов прокуратуры 
Российской Федерации, сотрудников Следственного комитета Российской Фе-
дерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) в районах боевых действий, включая военнослужащих, погиб-
ших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в 
районах боевых действий, со времени исключения их из списков воинских ча-
стей. 

Мод детьми лиц, указанными пунктами 3.4.3 - .3.4.5 настоящего положения, 
понимаются: 

- дети (в том числе пасынки и падчерицы, совместно проживающие на дату 
установления инвалидности лиц, указанных в пунктах 3.4.3 и 3.4.4 настоящего 
положения, или на дату исключения из списков воинских частей лиц, указан-
ных в пункте 3.4.5 настоящего положения); 

- усыновленные дети; 
- дети, находящиеся под опекой или попечительством (в том числе по до-

говору и приемной семье), совместно проживающие на дату установления ин-
валидности лиц, указанных в пунктах 3.4.3 и 3.4.4 настоящего положения, или 
на дату гибели лиц, указанных в пунктах 3.4.4 и 3.4.5 настоящего положения, 
или на дату исключения из списков воинских частей лиц, указанных в пункте 
3.4.5 настоящего положения. 

Бесплатное питание обучающихся указанных в пункте 3.4.2 настоящего 
положения, обеспечивается в период до 31 мая 2024 года. 

3.5. Участниками отношений по организации питания обучающихся в об-
разовательных организациях являются: муниципальные образовательные орга-
низации, обучающиеся, их родители (законные представители), юридические 
лица или индивидуальные предприниматели (далее Организации питания), с 
которыми заключён соответствующий контракт на организацию питания обу-
чающихся в муниципальных образовательных организациях. 

3.6.Организация питания обучающихся возлагается на руководителя обра-
зовательной организации. Образовательная организация по согласованию с 
Учредителем вправе осуществлять организацию питания самостоятельно или с 

привлечением Организации питания. Выбор организации питания осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством. 

3.7. Ответственность за приготовление, хранение пищи и обслуживание в 
столовой, качество и безопасность питания обучающихся возлагается на Орга-
низацию питания, обеспечивающей питание в образовательной орг анизации. 

В случае самостоятельного осуществления организации питания образова-
тельная организация обеспечивает приготовление, хранение пищи и обслужи-
вание в столовой, отвечает за качество и безопасность питания. 

3.8. При организации питания образовательные организации и Организа-
ции питания руководствуются действующими санитарными правилами и нор-
мами, иными правовыми актами регулирующими вопросы организации пита-
ния. 

3.9. В общеобразовательных организациях должны быть созданы условия 
для организации питания обучающихся: 

- предусмотрены производственные помещения для храпения, приготовле-
ния пищи, оснащенные необходимым оборудованием (торгово-
технологическим, холодильным, весоизмерительным) и инвентарем; 

- предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответству-
ющей посудой, приборами и мебелью согласно действующим нормам; 

- разработан и утвержден порядок питания обучающихся, в котором 
предусмотрен режим работы столовой, время перемен для приема пищи, гра-
фик отпуска питания, порядок оформления заявок на питание и т.д.; 

3.10. Образовательная организация обеспечивает: 
- проведение капитального ремонта помещений для организации питания 

обучающихся, хранения и приготовления (разогрева до готовки) пищи, всех 
инженерных коммуникаций с учетом требований территориального органа фе-
дерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять 
надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и государ-
ственного пожарного надзора; 

- проведение ремонта оборудования образовательной организации для ор-
ганизации питания обучающихся; 

- устранение аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях пи-
щеблока с оплатой за свой счет, в случае если аварийная ситуация не вызвана 
виновными действиями работников Организации питания; 

- оснащение помещений для организации питания обучающихся пожарной 
сигнализацией, осуществление охраны в нерабочее время материальных ценно-
стей одновременно с общей охраной здания образовательной организации; 

- соблюдение температурного режима в помещениях для организации пи-
тания обучающихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требо-
ваниями; 

- разъяснительную работу среди обучающихся и родителей (законных 
представителей) о необходимости правильного питания. 

3.11. Питание обучающихся в общеобразовательных организациях может 
осуществляться в следующих формах: 



- горячие завтраки (обеды), которые изготавливаются из сырья на пи-
щеблоках общеобразовательных организациях, или поступают в виде полуфаб-
рикатов и доводятся до сведения до готовности на месте, или поступают на 
пищеблок в готовом виде транспортом Организации питания; 

- дополнительное питание — буфеты, на территории столовой, через кото-
рые может осуществляться реализация готовых изделий, мучных кондитерских, 
кулинарных и булочных изделий, буфетной продукции, пищевых продуктов в 
потребительской упаковке как для обучающихся, так и работников образова-
тельной организации, в условиях свободного выбора и в соответствии с реко-
мендуемым ассортиментом дополнительного питания, согласно действующим 
санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам. 

3.12.Организация питания разрабатывает и согласовывает в органах Роспо-
требпадзора примерное двухнедельное меню ежегодно перед началом нового 
учебного года. 

Ассортимент дополнительного питания утверждается Организацией пита-
ния и согласовывается с руководителем общеобразовательной организации 
ежегодно перед началом нового учебного года; 

3.13.Режим работы столовой должен соответствовать режиму работы об-
щеобразовательной организации. Работа буфетов организуется в течение всего 
учебного дня. 

3.14.Ежедневное меню, с указанием наименований, норм выхода и стоимо-
сти блюд, согласовывается с руководителем образовательной организации. 

3.15.Контроль за организацией питания обучающихся в образовательной 
организации осуществляет руководитель образовательной организации. 

3.16. Контроль за посещением столовой обучающимися возлагается на от-
ветственного за организацию питания, утвержденного приказом руководителя 
общеобразовательной организации. 

Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую. 
3.17. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляют бракеражные комиссии, утверждаемые приказом руко-
водителя образовательной организации. 

3.18. В столовой общеобразовательной организации должны находиться: 
- бракеражный журнал; 
- копии меню за 10 дней и ежедневное меню; 
- технологические карты на блюда и изделия по меню; 
- калькуляционные карты; 
- приходные документы на продукцию; 
- документы, подтверждающие качество поступающего сырья, полуфабри-

катов (сертификаты соответствия, удостоверение качества, накладные с указа-
нием сведений о сертификатах, сроках изготовления и реализации продукции); 

- книга отзывов и предложений; 
- информация об исполнителе и услугах. 
3.19. При формировании стоимости рациона питания цепа па производи-

мую продукцию, в соответствии с действующими нормативными документами, 
определяется исходя из стоимости продуктов питания, сырья, полуфабрикатов, 

приобретаемых по свободным отпускным ценам (цена закупки), и паненки ор-
ганизации питания, определяемой с учетом возмещения фактических затрат на 
приобретение, доставку, производство и реализацию продукции, прибыли, 
определяемой установленными предельными размерами. 

3.20. Для правильности и своевременности расчета с Организацией пита-
ния, ответственный за организацию питания в образовательной организации до 
5 числа, месяца следующего за отчетным, готовит утверждаемый руководите-
лем образовательной организации отчет за предыдущий месяц, о фактически 
отпущенном питании и предоставляет его в Муниципальное казённое учрежде-
ние «Служба обеспечения деятельности муниципальных образовательных 
учреждений Хапкайского муниципального округа» Приморского края. 

4.Полномочия органов местного самоуправления Хапкайского муници-
пального округа 

4.1. К полномочиям Думы Хапкайского муниципального округа относится 
утверждение объемов финансирования затрат на организацию питания обуча-
ющихся в муниципальных образовательных организациях. 

4.2. К полномочиям Администрации Хапкайского муниципального округа 
относится: 

- содержание находящихся в зданиях образовательных организаций поме-
щений для питания, обучающихся, в пределах средств, предусмотренных реше-
нием Думы Хапкайского муниципального округа о местном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год на обеспечение содержания зданий образова-
тельных организаций. Организациям питания безвозмездно предоставляется 
электроэнергия, холодная и горячая вода, канализация, отопление, вывоз твер-
дых бытовых отходов и уборка территории образовательной организации для 
организации питания, данные расходы включаются в состав затрат на содержа-
ние имущества; 

- определение предельной наценки для организации питания осуществля-
ющей питание обучающихся, в муниципальных образовательных организациях, 
исходя из фактических затрат на приобретение, доставку, производство и реа-
лизацию продукции, прибыли. 


