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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении средней школы № 3 г.Котельниково Волгоградской области  за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

бесплатным горячим питанием 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок обеспечения обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении средней школы № 3 г.Котельниково Волгоградской области, в 

том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся МКОУ 

СШ № 3), за счет бюджетных ассигнований бюджета Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее - бюджетные ассигнования районного бюджета) бесплатным горячим 

питанием. 

2. Обучающиеся в МКОУ СШ № 3 обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным 

горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка (далее 

- бесплатное горячее питание). 

3. МКОУ СШ № 3  организует бесплатное горячее питание обучающихся с соблюдением 

требований, установленных: 

техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», 

принятым решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.201 1 г. № 880; 

техническим регламентом Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей, 

принятым решением Комиссии Таможенного союза от 

09.12.2011 г. № 882; 

техническим регламентом Таможенного союза на масложировую продукцию, принятым 

Решением Комиссии Таможенного союза от 

23.09.2011 г. № 883; 

техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной 

для детей и подростков», принятым решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 г. № 797; 

Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), принятыми решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 г. №299; 

Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

Федеральным законом от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»; 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации »; 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативам СанПиН 2.3.2.1940-05 
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«Организация детского питания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 19.01.2005 г. № 3; 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-гигиенические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008 г. № 45; 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1078-01 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 14.11.2001 г. 

№ 36; 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. №24, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1293-03 

«Гигиенические требования по применению пищевых добавок», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.04.2003 г. № 59. 

4. Организация бесплатного горячего питания обучающихся МКОУ СШ № 3 может 

осуществляться с помощью индустриальных способов производства питания и производства 

кулинарной продукции непосредственно на пищеблоке МКОУ СШ № 3 в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями либо путем осуществления МКОУ СШ № 3 закупки товаров, 

работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

5. Обучающиеся в МКОУ СШ № 3 по очной форме обучения обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием в течение учебного года в дни фактического посещения ими МКОУ СШ № 3 со 

дня зачисления в МКОУ СШ № 3. 

6. Обучающиеся 1-4 классов МКОУ СШ № 3  обеспечиваются бесплатным горячим питанием в 

соответствии с настоящим Положением. 

7. Обучающимся 5-11 классов МКОУ СШ № 3 предоставляется компенсация стоимости 

горячего питания на условиях, предусмотренных частями 2-5 статьи 46 Закона Волгоградской 

области от 31.12.2015 г. № 246- ОД «Социальный кодекс Волгоградской области». 

8. Обучающимся МКОУ СШ № 3  замена бесплатного горячего питания пищевыми 

продуктами и (или) денежной компенсацией не производится, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения. 

9. В период установления нерабочих дней и (или) организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий в МКОУ СШ № 3 в связи с проведением санитарно-

эпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, на территории Волгоградской области обучающиеся МКОУ СШ № 

3 обеспечиваются бесплатным горячим питанием путем предоставления им набора пищевых 

продуктов. 

10. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в МКОУ СШ № 3, 

получающие образование на дому, в период, указанный в абзаце 1 настоящего пункта, также 

обеспечиваются бесплатным горячим питанием путем предоставления им набора пищевых 

продуктов. 

11. Руководитель МКОУ СШ № 3 формирует список обучающихся МКОУ СШ № 3, 



3 

 

получающих бесплатное горячее питание в виде набора пищевых продуктов, и утверждает его 

приказом в течение двух рабочих дней со дня наступления обстоятельств (событий), 

предусмотренных абзацем 1 настоящего пункта. 

12. Список обучающихся МКОУ СШ № 3, получающих бесплатное горячее питание в виде 

набора пищевых продуктов, формируется руководителем МКОУ СШ № 3  в соответствии с пунктами 

5 и 6 настоящего Положения, а также абзацем 2 настоящего пункта. 

13. Бесплатное горячее питание предоставляется в виде наборов пищевых продуктов в 

период, указанный в абзаце 1 настоящего пункта, за исключением выходных дней и каникул, 

закупленных МКОУ СШ № 3  в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Замена бесплатного горячего низания в виде 

набора пищевых продуктов денежной компенсацией не производится. 

14. Набор пищевых продуктов формируется из расчета не менее 8 дней и размера общей 

стоимости бесплатного горячего питания в день на одного обучающегося МКОУ СШ № 3. 

15. Дата, время и место выдачи набора пищевых продуктов определяются руководителем 

МКОУ СШ № 3  и своевременно доводятся до родителей или иных законных представителей 

обучающихся МКОУ СШ № 3, в том числе путем размещения соответствующей информации на 

официальном сайте МКОУ СШ № 3  в сети «Интернет». 

16. Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в набор пищевых продуктов, 

определяется муниципальным контрактом в соответствии с требованиями, установленными 

требованиями СанГТиН 2.4.5.2409-08«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

17. Приказом руководителя МКОУ СШ № 3  назначается ответственное лицо за 

осуществление контроля над исполнением условий муниципального контракта на поставку 

бесплатного горячего питания в виде набора пищевых продуктов. 

18. Ответственное лицо обеспечивает предоставление обучающимся МКОУ СШ № 3  

бесплатного горячего питания в виде набора пищевых продуктов путем выдачи их родителям или 

иным законным представителям обучающихся МКОУ СШ № 3  и отражает их получение в 

ведомости на получение. 

19. Организацию выдачи родителям или иным законным представителям обучающихся 

МКОУ СШ № 3  наборов пищевых продуктов ответственное лицо обеспечивает с учетом 

неукоснительного соблюдения требований постановления Губернатора Волгоградской области от 

15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов 

управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

20. Руководитель МКОУ СШ № 3  несет ответственность за своевременное утверждение 

списков обучающихся МКОУ СШ № 3, получающих бесплатное горячее питание в виде набора 

пищевых продуктов, а также за своевременное информирование родителей или иных законных 

представителей обучающихся МКОУ СШ № 3 о дате, времени и месте выдачи набора пищевых 

продуктов. 


