
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПЕРОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «Перовская ООШ») 

д. Перово 

ПРИКАЗ 

30.08.2022г                                                                                       № 124 -р 

Об организации горячего питания 

в 2022-2023 учебном  году 
  

В соответствии с Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016)  «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением главного 

санитарного врача Российской Федерации от  27 октября 2020 года N 32 Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" и на 

основании Положения об управлении образования приказом управления образования 

администрации Гус-Хрустального района от 25.08.2022 № 484-р  «Об организации 

горячего питания в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2022-

2023 учебном году» 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Обеспечить  с 01.09.2022г предоставление: 

- бесплатного горячего завтрака для обучающихся 1-4 классов, стоимостью 

рациона  68.00 рублей  на одного обучающегося в его день обучения, в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных из федерального, 

областного бюджетов и бюджета муниципального района,  при условии 

фактической посеща-емости ими ОУ; 

- горячего завтрака для обучающихся 5 -11 классов в размере 50 руб. в день 

обучения за счет родительской платы; 

 - обеда для обучающихся 1-11 классов стоимостью 60 рублей в день за счет 

родительской платы; 

1.2. Предоставить бесплатное двухразовое горячее питание обучающимся 1-4 

классов (обед), 5-11 классов  (завтрак и обед) за счет средств муниципальнго 

бюджета в соответствии с утвержденным порядком предоставления льгот для 

следующих категорий обучающихся:  

- детей с ограниченными возможностями здоровья;   

- детей-инвалидов; 

- детей, проживающих в многодетных (10 и более детей), малообеспеченных 

семьях; 

- детей, находящихся под опекой (попечительством) по заявлению законных 

представителей, которым не выплачиваются денежные средства на содержание 

в соответствии с законодательством Владимирской области о государственном 

обеспечении и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 



1.3. Право на получение компенсации имеют родители (законные представтели) 

учащихся с ограниченными возможностями и детей-инвалидов (завтрак, обед), 

обучающиеся на дому.  

1.4. Предоставить родителям (законным представителям), имеющим право на 

льготу по нескольким основаниям, возможность осуществления выбора по 

личному письменному заявлению с приложением документов, 

подтверждающих право на получение льготы. 

1.5. Обеспечить предоставление рационов питания и осуществление 

калькуляции в строгом соответствии с указанной стоимостью и утвержденным 

примерным меню.  

1.6. Организовать предоставление горячего питания обучающимся 1-11 классов 

на основании личных заявлений родителей (законных представителей) с 

последующим заключением договора об оказании услуги. 

2. Утвердить порядок сбора денежных средств за предоставление горячего 

питания в МБОУ «Перовская ООШ», взымаемых с родителей (законных 

представителей) 

3. Утвердить форму договора с родителями (законными представителями)  на 

предоставление горячего питания по месту обучения детей в 

общеобразовательной организации МБОУ «Перовская  ООШ» Гусь-

Хрустального района.(приложение №2) 

4. Утвердить график приема пищи: 

-9.40-10.00  (первая перемена)- горячий завтрак 1-9 классы. 

 

-12.15-12.35 (четвертая перемена) –обед 1-9 классы. 

5. Учащимся находится в столовой в присутствии дежурного учителя. Утвердить 

график дежурства по столовой.  

 Понедельник вторник среда четверг пятница 

Завтрак Боровкова 

О.С. 

Рожкова 

В.А. 

Боровкова 

О.С. 

Терехова 

Т.В. 

Рожкова 

В.А. 

 

Обед 1-9 Игнатов 

М.С. 

Бурыкина 

М.С. 

Игнатова 

М.В. 

Бурыкина 

М.С. 

Игнатова 

М.В. 

 

6. Назначить ответственными  за сбор и учет средств, поступивших от родителей 

(законных представителей) в качестве платы за предоставление питания 

обучающимся классных руководителей :1, класс-Рожкова В.А,3,4 -Боровкова 

О.С., 8,9 класс-Игнатова М.В., 5,6 класс- Игнатов М.С. Классные руководители 

производят сбор наличных платежей от родителей (законных представителей) 

на оплату питания их ребенка согласно ведомости и сдают ее заведующей 

производством  1и 15 числа каждого месяца. 

7. Создать для проверки качества питания бракеражную комиссию в составе: 

Терехова Н.И- шеф -повар,  

      Боровкова О.С.-учитель начальных классов,  

Игнатова М.В.-учитель математики. 

Возложить на членов комиссии систематический контроль за нормами 

вложения продуктов, весом и объемом готовых блюд и изделий. 

8. Шеф-повару Тереховой Н.И: 

Обеспечить предоставление рационов питания и осуществление калькуляции в 

строгом соответствии с указанной стоимостью и утвержденным примерным 

меню.  



  
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      

 Приложение №1 к приказу 

 от 30.08.2022 г № 124-р 

Порядок сбора денежных средств 

за предоставление горячего питания в МБОУ «Перовская ООШ», взимаемых с 

родителей  

(законных представителей). 

 

1. Питание  учащихся 1-4 классов (обеды), 5-11 классов (завтрак, обед)   

осуществляется за счёт средств родителей. 

2. Стоимость рационов питания (завтраков, обедов, полдников) 

регламентируется приказом управления образования администрации Гусь-Хрустального 

района и  согласуется с родителями (законными представителями) на классных 

родительских собраниях. 

3. Горячее питание обучающимся предоставляется по письменному заявлению 

родителей  (законных представителей) и заключенному договору. 

4.  Порядок организации питания обучающихся в ОУ и размер стоимости 

питания за счет средств родителей  утверждается приказом по школе. 

5. Лица, ответственные за сбор и учет средств, поступивших от родителей 

(законных представителей) в качестве платы за предоставление питания обучающимся 

назначаются из  числа классных руководителей, утверждаются приказом по ОУ. 

6. Стоимость рациона питания  (завтрака, обеда) складывается из стоимости 

продуктов, без применения каких-либо наценок и надбавок. 

7. Сумма платежа на питание учащихся за месяц устанавливается 

дифференцированно, с учетом рабочих дней в месяце. 

8. Денежные средства, полученные от родителей (законных представителей) 

используется только на приобретение продуктов питания, Использование данных 

денежных средств на иные цели не допускается. 

9. Ответственное лицо производит сбор наличных платежей от родителей 

(законных представителей) на оплату питания их ребенка согласно ведомости. 

10. Питание учащихся за счет средств родителей осуществляется на условиях 

фактического получения услуги. Родители (законные представители) вносят плату 

наличными средствами за каждые две недели питания детей в школе, лицу, 

ответственному за сбор родительских платежей. 

11. Ответственное лицо за сбор родительских платежей сдает собранную 

родительскую плату за питание детей заведующей производством 1 и 15числа каждого 

месяца  под личную подпись. 

12. Заведующий производством сдает деньги в централизованную бухгалтерию 

управления образования два раза в месяц. Квитанцию о сдаче денежных средств 

прилагается к товарно-денежному отчету по организации питания обучающих. 

13. Средства, поступившие от родителей на питание учащихся, включаются в 

статью бюджета и расходуются в соответствии с договорами на поставку продуктов 

питания. 

14. Учащиеся, чьи родители в срок не сдали средства на питание, не могут быть 

включены в списки питающихся, Если родители сдали часть денежных средств, то 

учащиеся питаются только то количество дней, сколько было дней оплачено (согласно 

табеля). 

15. При отсутствии обучающегося по уважительным причинам, при условии 

своевременного предупреждения классного руководителя о таком отсутствии, оплата за 

питание не взимается. Ответственное лицо производит перерасчет стоимости питания, и 

уплаченные деньги засчитываются в следующий период  следующего питания.  



16. Об отсутствии обучающегося родители должны сообщить заблаговременно, 

т. е. до наступления дня отсутствия ребенка. В случае не предупреждения, либо 

несвоевременного предупреждения об отсутствии ребенка до времени подачи текущей 

заявки о количестве   питающихся заведующей производством, перерасчет стоимости 

питания за первый день отсутствия ребенка не производится. Время подачи заявки в 

столовую осуществляется каждым классом ежедневно до 8. 30. 

17. На классных руководителей, ответственных за сбор родительских платежей 

возлагается обязанность: 

- сбор заявлений от родителей (законных представителей) на получение питания в 

школе; 

-доведение полной и достоверной информации до родителей (законных 

представителей) и обучающихся о способах организации и предоставления горячего 

питания в школе; 

- своевременный сбор денежных средств на питание учащихся с родителей 

согласно количеству дней и суммы средств на месяц по ведомости сбора денег под 

личную подпись;  

- сдача полученных от родителей  денежных средств  заведующему производством, 

ответственному за организацию питания, согласно ведомости; 

- ежедневный учет питающихся с  оформлением  табеля питания и фактической 

суммы питания за каждый день; 

- подготовка  ежедневной заявки  о количестве питающихся  в классе не позднее 

8.30; 

- ведение  учёта расходования денежных средств, согласно табелю учета питания, 

стоимости рациона;  

17. На заведующего производством возлагается ответственность: 

- за поступление собранных денежных средств на питание, согласно ведомостям, 

на счёт ОУ через кассу; 

- за сохранность денежных средств; 

- за поименный учет питающихся в столовой и ежедневное  оформление  табеля 

питающихся; 

- за получение продуктов и рациональное расходование продуктов питания. 

-своевременное осуществление калькуляции и доведение  текущей стоимости 

питания до сведения обучающихся, классных руководителей до момента выдачи готовых 

рационов. 

- за своевременное и достоверное предоставление всей необходимой информации о 

стоимости рационов, ассортименте блюд, количестве питающихся до руководителя ОУ, 

классных руководителей, родителей и обучающихся. 

 

 

                                                                                                            Приложение №2 к приказу  

От30.08.2022 № 124-р  

    

Введен в действие  

приказом  

_от 30.08.2022 № 124-р__________ 
 

 

 

 
 

                     УТВЕРЖДАЮ  

          Директор МБОУ «Перовская ООШ» 

                     _________Л.М. Гамзина 

 

Договор 

 с родителями (законными представителями)   

на предоставление горячего питания по месту обучения детей в 

общеобразовательной организации МБОУ «Перовская ООШ»  

Гусь-Хрустального района 



                                     

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Перовская 

основная   общеобразовательная школа» в лице директора Гамзиной Людмилы 

Михайловны далее (ОУ), действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

родителя (законного 

представителя)___________________________________обучающегося 

_____________________ _ученика (цы)______ класса с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет договора 
 

1.1. УО обязуется предоставлять согласно Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (ред. 02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации», Типовому положению об 

ОУ, действующему законодательству РФ, приказам и распоряжениям органов управления 

образованием, Устава ОУ обучающимся горячее питание по месту их обучения, а 

родитель (законный представитель) содействует в предоставлении данной услуги. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Школа обязана: 

 организовать горячее питание (завтрак и обед) для обучающихся по месту их 

обучения в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и нормативами, а также другими регламентирующими документами; 

  предоставить обучающимся рацион питания  (завтрак, обед) в соответствии с 

заявленными требованиями родителей или законных представителей на основании их 

личного заявления; 

- обеспечить строгий учет родительских средств, поступающих в ОУ в качестве платы за 

школьные рационы. 

- предоставлять родителям (законным представителям) обучающихся своевременную и 

полную информацию об использовании денежных средств, внесенных родителями в 

качестве платы за питание в ОУ. 

2.2. Родители обязаны: 

 вносить плату за питание ребёнка в школе согласно  Положения о питании (до 1 и 

до15 числа каждого месяца);  

 своевременно предупреждать классного руководителя об отсутствии ребёнка в ОУ (в 

случае его заболевания или иным причинам), а так же информировать сотрудников 

ОУ при выходе обучающегося  после болезни или  другого планового отсутствия; 

 предоставить перечень  документов, определенных порядком по предоставлению 

льготного питания в школе для лиц, имеющих законные основания на предоставление  

льготы. 

   содействовать ОУ в пропаганде среди детей здорового образа жизни. 

2.3. Школа имеет право: 

2.3.1.  На отказ в предоставлении питания обучающимся в случае отсутствия 

своевременной оплаты 

2.3.2. На  возврат денежных средств за первый день отсутствия обучающихся в школе 

в случае   его отсутствия в ОУ  без предупреждения администрации ОУ (либо 

классного  руководителя)  до  8ч.30 мин. 

2.3.3. На отказ в предоставлении льготного питания  в   случаях: 

-если у обучающегося отсутствуют законные права на предоставление льготного 

питания 

-если родителями (законными представителями) не предоставлены полностью или 

частично документы, подтверждающие право на получение льготы; 

-если закончился срок действия ранее предоставленных документов и не 

осуществлено обновление пакета документов;  

2.3.4. На отказ в  предоставлении горячих рационов в случаях нарушения режима 

работы школьной столовой по причинам отсутствия электроэнергии, воды, отсутствия 

своевременных поставок продовольствия и при наличии других чрезвычайных ситуаций, 

негативно влияющих на режим работы школьной столовой. 

2.4. Родители имеют право: 



  на защиту  законных прав и интересов своих детей; 

 на получение полной и достоверной информации по вопросам организации питания 

обучающихся  в образовательном учреждении; 

 на осуществление контроля за качеством, ассортиментом, ценообразованием  готовых 

рационов, предоставляемых обучающимся в ОУ; 

 на осуществление контроля в области санитарного благополучия школьных столовых  

 на осуществление контроля  качества поставляемых в ОУ продуктов питания. 

3. Ответственность сторон 
 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством РФ и законодательством о защите прав ребёнка на условиях, 

установленных этим законодательством. 

4. Срок действия договора 
 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до окончания срока обучения. 

4.2. Договор хранится в личном деле обучающегося. 
 

5. Адреса сторон 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Перовская основная 

общеобразовательная школа»  

Адрес: Владимирская область, Гусь-

Хрустальный район ,д. Перово у. 

Школьная д.2 

телефон: 84924153441 

ОГРН 1023300932863 

ИНН/КПП /3314004040/331401001 

 Октмо 17620430 

Получатель:  

Банк: отделение Владимир г. Владимир 

БИК 041708001 

р/с 4020481020008000063 

л/с 03283019750 

 

 

 

____________________________________ 

 

 

(ФИО родителя (законного представителя)) 

Адрес:_________________________________ 

Телефон:____________________________ 

Паспорт: 

Серия 

 

Номер 

 

Кем и когда выдан 

 

Директор школы:                                    Подпись: 

 

М.П. 
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