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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке организации питания  

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение устанавливает случаи и порядок обеспечения питанием 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№21 имени Валентина Овсянникова-Заярского» (далее - общеобразовательная организация) в 

учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам.  

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и на основании: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

-Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» (с изменениями); 

-Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями); 

-Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации (с изменениями); 

-Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.01.2016 №4-оз «О 

регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием                                

обучающихся, в государственных образовательных организациях, частных профессиональных 

образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях, имеющих, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округе-Югре» (с изменениями); 

-Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10.12.2019 №90-оз «О принципах 

организации питания обучающихся в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры» (с изменениями); 

-Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

-Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04.03.2016 

№59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре» (с изменениями); 

-Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.12.2020 

№641-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 4 марта 2016 года № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в 

образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»; 

-Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» (с изменениями); 
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-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16   «СП 

3.1/2.4. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

-Методических рекомендаций МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания для 

обучающихся общеобразовательных организаций» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 18.05.2020 г.); 

-Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных организациях» (утв. Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.05.2020 г.); 

-Постановления администрации города Нижневартовска от 21.01.2019 №31 «Об обеспечении 

питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города 

Нижневартовска» (с изменениями); 

-Устава МБОУ «СШ №21 им. В.Овсянникова-Заярского»; 

-иных нормативно-правовых актов.  

1.3.Положение разработано с целью регулирования организации процесса обеспечения 

обучающихся образовательной организации рациональным и сбалансированным питанием.  

1.4.Положение определяет порядок организации рационального питания обучающихся, 

определяет основные организационные принципы, правила и требования к организации питания 

обучающихся, регулирует отношения между администрацией образовательной организации и 

родителями (законными представителями). 

1.5.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательной организации по вопросам питания, утверждается приказом 

директора образовательной организации. 

 

2.Основные цели и задачи 

 

2.1.Обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного 

питания.  

2.2.Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых 

для приготовления блюд.  

2.3.Предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания. 

2.4.Пропаганда принципов полноценного и здорового питания.  

2.5.Социальная поддержка обучающихся относящимся к категориям детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - отдельные категории обучающихся) 

2.6.Положение разработано в целях организации полноценного горячего питания 

обучающихся, социальной поддержки, сохранения и укрепления здоровья детей, создания 

комфортной и безопасной среды образовательной деятельности, а также для регулирования 

отношений по вопросам питания обучающихся, между образовательной организацией, 

родителями (законными представителями), юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, оказывающими услуги по организации питания. 

 

3.Порядок организации питания обучающихся 

 

3.1.Организация питания обучающихся образовательной организации осуществляется с 

привлечением сторонних организаций на основании контрактов, договоров, заключенных в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
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3.2.Образовательная организация создает условия для организации предоставления питания, 

для чего выделяют помещения для организации питания (столовая) и обеспечивает в них 

требуемое количество посадочных мест для возможности предоставления горячего питания 

обучающимся, а также обеспечивает столовую требуемым технологическим оборудованием, 

мебелью для приема пищи, столовой посудой и другим необходимым инвентарем и средствами. 

3.3.Организация питания обучающихся обеспечивается образовательной организацией в 

соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

3.4.Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления одного из родителей 

(законных представителей) обучающегося по форме, установленной локальным правовым актом 

общеобразовательной организации и договора, заключенного с образовательной организацией о 

предоставлении питания. В заявлении родитель (законный представитель) указывает период в 

течение учебного года, на который обучающийся должен быть обеспечен питанием, основание для 

оказания социальной поддержки в виде предоставления питания (при наличии) и подтверждает 

свое согласие на порядок обеспечения питанием в общеобразовательной организации, 

установленный локальным правовым актом общеобразовательной организации. 

3.5.Руководитель общеобразовательной организации не позднее дня, следующего за днем 

поступления заявления одного из родителей (законных представителей), издает приказ об 

обеспечении питанием обучающихся и несет персональную ответственность за организацию и 

полноту охвата обучающихся   питанием. 

3.6.Образовательная организация предусматривает для обучающихся образовательной 

организации, организацию не менее двух приемов пищи (приемы пищи определяются временем 

нахождения в организации) либо завтрак и обед (для детей, обучающихся в первую смену), либо 

обед и полдник (для детей, обучающихся во вторую  смену), за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, бюджета города Нижневартовска, за счет средств 

родителей (законных представителей), за исключением отдельных категорий обучающихся. 

3.7.Для обучающихся образовательной организации, в том числе для посещающих группу 

продлѐнного дня, организуются приемы пищи в количестве и в зависимости от режима 

функционирования образовательной организации и режима обучения, в соответствии с 

обязательными нормами установленными в Приложении №12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

3.8.Питание обучающихся льготной категории производиться за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и обеспечивает 2-х разовое горячее питание-

завтрак и обед. 

3.9.Предоставление обучающимся образовательной организации питания с привлечением 

средств родителей (законных представителей) осуществляется на добровольной основе и носит 

заявительный характер. 

3.10.Образовательная организация для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом 

питании, организует лечебное и диетическое питание в соответствии с представленными родителями 

(законными представителями) назначениями лечащего врача. Индивидуальное меню разрабатывается 

специалистом-диетологом с учетом заболевания ребенка (по назначениям лечащего врача).  

3.11.Выдача детям рационов питания осуществляется в соответствии с утвержденными 

индивидуальными меню, под контролем ответственных лиц, назначенных в образовательной 

организации приказом еѐ руководителя.  

3.12.В образовательной организации, осуществляющей питание детей, нуждающихся в лечебном 

и диетическом питании, допускается употребление детьми готовых домашних блюд, предоставленных 

родителями детей, в обеденном зале или специально отведенных помещениях (местах), 

оборудованных столами и стульями, холодильником (в зависимости от количества питающихся в 

данной форме детей) для временного хранения готовых блюд и пищевой продукции, микроволновыми 

печами для разогрева блюд, условиями для мытья рук.  

3.13.При организации дополнительного питания детей в образовательной организации 

ассортимент дополнительного питания (буфетной продукции) должен приниматься с учетом 

ограничений, изложенных в приложении №6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Соки, 



КОПИЯ ВЕРНА 

 

напитки, питьевая вода должны реализоваться в потребительской упаковке промышленного 

изготовления; разливать соки, напитки, питьевую воду в буфете столовой не допускается.  

3.14.При организации питания обучающихся образовательной организации с заболеваниями, 

требующими корректировки рациона питания, учитываются предоставляемые по инициативе 

родителей (законных представителей) сведения о состоянии здоровья ребѐнка, установлении, 

уточнении, изменении или снятии диагноза лечащим врачом. 

3.15.Образовательная организация: 

-устанавливает график приѐма пищи обучающихся; 

-обеспечивает, согласно заявкам, поданными классными руководителями, организованный 

приѐм пищи обучающимися; 

-организует сопровождение в столовую обучающихся классным руководителем, 

ответственным за соблюдение обучающимися правил поведения во время приѐма пищи; 

-проводит систематическую работу по повышению эффективности организации процесса 

питания: пропаганду культуры здорового питания с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

3.16.Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся образовательной организации 

предприятие общественного питания разрабатывает примерное меню на период не менее двух 

недель (10-14 дней), примерный ассортиментный перечень буфетной продукции, согласованный с 

Территориальным отделом Роспотребнадзора в г.Нижневартовске, Нижневартовском районе и 

г.Мегионе и утверждѐнный руководителем образовательной организации. Ежедневное меню 

рационов питания согласовывается с руководителем образовательной организации. 

3.17.Образовательная организация при организации питания проводит 

противоэпидемические мероприятия в условиях распространения новой корона вирусной 

инфекции (COVID-19): 

-осуществляет уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств; 

-обеспечивает условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в столовую; 

-проводит ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

-проводит генеральную уборку помещений не реже одного раза в неделю; 

-обеспечивает постоянное наличие в санитарных узлах мыла, а также кожных антисептиков 

для обработки рук; 

-проводит регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветриванию помещений в соответствии с графиком и режимом 

работы; 

-обеспечивает организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче 

пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также 

перчаток;  

-обеспечивает процесс мытья посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 

максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды 

должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями.  

-организует процесс приема пищи обучающимися, согласно графика с целью минимизации 

контактов обучающихся;  

-организует проветривание помещений свободных от обучающихся во время нахождения 

обучающихся на уроках в других помещениях. 

 

4.Условия и порядок организации питания отдельных категорий обучающихся 

 

4.1.Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся образовательных организаций 

осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 



КОПИЯ ВЕРНА 

 

4.2.Адресная социальная помощь в виде 2-х разового питания оказывается следующим 

категориям обучающихся 1-х-11-х классов: 

4.2.1.детям из малоимущих семей (на основании ответа КУ ХМАО-Югры «Центр 

социальных выплат» филиала в г. Нижневартовске на запрос образовательной организации); 

4.2.2.детям из многодетных семей (на основании ответа КУ ХМАО-Югры «Центр 

социальных выплат» филиала в г. Нижневартовске на запрос образовательной организации и 

копии удостоверения многодетной семьи) 

4.2.3.детям, находящимся под опекой (попечительством) в семьях граждан (на основании 

справки из Управления по опеке и попечительству администрации г. Нижневартовска и 

Постановления об установлении опеки над несовершеннолетним); 

4.2.4.детям, находящимся в приемных семьях (на основании справки из Управления по опеке 

и попечительству администрации г. Нижневартовска и документа о передаче ребенка в приемную 

семью); 

4.2.5.детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей (на основании справки из 

Управления по опеке и попечительству администрации г. Нижневартовска и справки о 

проживании в детском дома); 

4.2.6.детям с «ограниченными возможностями здоровья», детям-инвалидам, обучение 

которых организовано на дому, положена компенсация за 2-разовое горячее питание. 

4.3.Питание обучающихся, указанных в п. 4.2, настоящего Положения осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) с приложением соответствующих 

документов, подтверждающих принадлежность к льготной категории. 

4.4.Степень материальной обеспеченности семьи определяется на основании 

предоставленных документов Управления социальной защиты населения в соответствии с 

прожиточным минимумом, ежеквартально определяемым постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. 

4.5.Ответственность за определение контингента обучающихся льготных категорий несѐт 

руководитель образовательной организации. 

4.6.Ответственность за достоверность предоставленных данных несет заявитель. 

 

5.Финансовое обеспечение питанием обучающихся 

 
5.1.Финансовое обеспечение питанием обучающихся начальных классов (1-4 классы) 

осуществляется в рамках софинансирования.  

5.2.За счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры оказывается 

социальная поддержка обучающимся начальных классов (1-4 классы), относящимся к категориям 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, лиц, достигших возраста 18 

лет и входивших в состав многодетных семей до достижения данного возраста, детей из 

малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

не относящихся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее - отдельные 

категории обучающихся), в виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту 

нахождения образовательной организации в соответствии с нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

5.3.За счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, бюджета 

города Нижневартовска осуществляется обеспечение питанием обучающихся начальных классов 

(1-4 классы) в учебное время по месту нахождения образовательной организации в размере 134 

рубля в день на одного обучающегося начальных классов (1-4 классы), за исключением отдельных 

категорий обучающихся начальных классов. 

В расходы на обеспечение питанием обучающихся начальных классов (1-4 классы) 

включаются расходы на оплату стоимости продуктов питания с учетом размера торговой наценки. 

5.4.Финансовое обеспечение питанием обучающихся 5-11 классов осуществляется за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, средств бюджета города, а 
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также образовательная организация вправе привлекать иные источники финансирования, не 

запрещенные  законодательством Российской Федерации. 

5.5.За счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры оказывается 

социальная поддержка обучающимся 5-11 классов, относящимся к категориям детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из многодетных семей, лиц, достигших возраста 18 лет и входивших в 

состав многодетных семей до достижения данного возраста, детей из малоимущих семей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, не относящихся к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в виде предоставления двухразового 

питания в учебное время по месту нахождения образовательной организации в соответствии с 

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

5.6.За счет средств бюджета города осуществляется обеспечение питанием обучающихся 5-

11 классов в учебное время по месту нахождения образовательной организации в размере 44 

рублей в день на одного обучающегося, за исключением отдельных категорий обучающихся. 

В расходы на обеспечение питанием обучающихся включаются расходы на оплату 

стоимости продуктов питания с учетом торговой наценки.  

5.7.Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за предоставление 

питания обучающимся 5-11 классов, за исключением отдельных категорий обучающихся, 

определяется в соответствии с локальным правовым актом образовательной организации с учетом 

мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников образовательной организации. 

5.8.Из бюджета города образовательной организации предоставляются субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соответствии с требованием 

бюджетного законодательства Российской Федерации. 

5.9.Размер расходов на обеспечение двухразовым питанием обучающихся, обучающихся в 

образовательной организации, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, не относящихся к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, и денежной компенсации обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, не относящимся к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому, устанавливается в сумме 168  

рублей в день на 1 обучающегося. 

5.10.При переводе обучающихся льготных категорий исключительно на обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий в период действия в автономном 

округе режима повышенной готовности, ограничительных мероприятий (карантина), 

предоставление двухразового питания обучающимся из числа льготных категорий в 

образовательной организации, установленного законодательством автономного округа, а также 

обучающимся, находящимся на полном государственном обеспечении, заменяется денежной 

выплатой  в размере 168 рублей в день и в период действия в автономном округе режима 

повышенной готовности, ограничительных мероприятий (карантина), за исключением дней 

каникулярного периода, выходных и праздничных. 

5.11.Родительская плата за питание вносится родителями (законными представителями) 

путем перечисления денежных средств на счет юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) с которым заключен контракт (договор) на оказание услуг по организации 

питания обучающихся, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

5.12.Родители (законные представители) обязаны вносить родительскую плату до 1-го числа 

месяца питания. Возможно, выполнять авансовые платежи за питание, за несколько месяцев 

вперед. Возможно, выполнять авансовые платежи за месяц питания частями. 

5.13.В случае расторжения договора, заключенного родителями (законными 

представителями) с образовательной организацией по организации питания обучающемуся, в 
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связи с отказом родителей (законных представителей), организацией от использования 

родительских средств для оплаты питания обучающегося, переводом обучающегося в другую 

образовательную организацию, окончанием обучающимся образовательной организации и по 

иным обстоятельствам, образовательной организацией осуществляется сверка расчетов по 

лицевому счету обучающегося за фактическое предоставление питания и организуется возврат 

остатка родительских средств на счета родителей (законных представителей), открытые в 

кредитных организациях, на основании заявления родителей (законных представителей). 

5.14.В случае перевода обучающихся 5-11 классов, за исключением отдельных категорий 

обучающихся, на обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в порядке, определяемом общеобразовательной организацией при 

введении на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры режима повышенной 

готовности, ограничительных мероприятий (карантина), обеспечение питанием обучающихся 5-11 

классов, заменяется денежной выплатой 23,16 рубля в день. Учитывается количество дней 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

при введении на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры режима повышенной 

готовности, ограничительных мероприятий (карантина), за исключением дней каникулярного 

периода, выходных и праздничных дней. 

5.15.Выплата перечисляется образовательной организацией в отношении обучающихся 5-11 

классов, за исключением отдельных категорий обучающихся, на лицевой счет родителей 

(законных представителей) в пределах средств, доведенных до образовательной организации на 

выполнение муниципального задания на текущий финансовый год, в соответствии с локальным 

правовым актом образовательной организации. 

 

6.Автоматизация учета финансовых средств 

 

6.1.Система «Школьное питание» предназначена для автоматизации рабочих мест всех 

участников процесса питания обучающихся. Автоматически формируются платежи по 

родительской плате из банковских электронных реестров при безналичных расчетах, которые 

пополняют лицевой счет обучающегося; электронные табели, отражающие факт питания 

обучающихся и сумму ставок по категориям питания, которые уменьшают лицевой счет 

обучающегося. «Электронный табель» автоматизирует рабочие места по подаче электронной 

заявки на питание обучающихся, по заполнению электронного табеля питания обучающихся за 

день, по подготовке Актов питания за день. 

6.2.Работа с программой осуществляется ежедневно согласно режиму работы 

образовательной организации.  

6.3.По всем вопросам, связанным с доступом к программе или ее конфигурациям, следует 

обращаться к администратору программы. 

6.4.Классный руководитель обязан выполнять все рекомендации по работе с программой и 

регламенты выполняемых работ. Классным руководителям запрещается работать с данными 

других классов без согласования с ответственным по питанию.  

6.5.На момент отсутствия классного руководителя электронный табель заполняет коллега в 

соответствии с приказом руководителя образовательной организации по взаимозаменяемости. 

 

7.Контроль за организацией питания обучающихся 

 

7.1.Контроль за выполнением контрактов, договоров на оказание услуг по организации 

питания обучающихся и расходованием бюджетных средств, осуществляет руководитель 

образовательной организации. 

7.2.Контроль и учет количества фактически отпущенного горячего питания осуществляется 

работником образовательной организации, назначенным приказом руководителя учреждения. 

7.3.Постоянный контроль безопасности и качества готовой продукции осуществляется 

заведующим производством юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

оказывающим услуги по организации питания обучающихся, медицинским работником 
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муниципального учреждения здравоохранения, закрепленным за учреждением согласно 

трѐхстороннему договору о сотрудничестве и членом бракеражной комиссии, назначенным 

руководителем образовательной организации.  

7.4.Постоянный контроль технологии приготовления пищи осуществляется заведующим 

производством юридического лица, индивидуального предпринимателя, оказывающим услуги по 

организации питания.  

7.5.Плановый оперативный контроль технологии и качества приготовления пищи, качества 

поступающего сырья, условия хранения продуктов питания, состояния технологического 

оборудования, соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований при организации питания 

обучающихся в учреждении осуществляется должностными лицами Департамента образования 

администрации города Нижневартовска. 

7.6.Контроль за обеспечением необходимых условий для оказания услуг по организации 

питания обучающихся юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, за выполнением 

ими контрактных, договорных обязательств, возлагаются приказом руководителя образовательной 

организации на одного из своих заместителей. 

7.7.Контроль ведения автоматизированного учета финансовых средств осуществляется 

ответственным за питание сотрудником бухгалтерии, назначаемым приказом руководителя 

образовательной организации. Оценка деятельности образовательной организации по созданию 

необходимых условий для организации качественного и полноценного питания обучающихся 

осуществляет отдел обеспечения безопасности и прав участников образовательного процесса 

муниципальных образовательных организаций Департамента образования администрации города 

Нижневартовска. 

7.8.Родительский контроль за организацией питания обучающихся осуществляется 

Управляющим советом школы, советом родителей в соответствии с алгоритмом проведения 

мероприятий родительского контроля, а также в соответствии с порядком доступа законных 

представителей в помещение для приема пищи. 
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