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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГОУ Школа №429 им. М.Ю. Малофеева 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о порядке организации питания обучающихся в ГОУ Школа № 429 им. 
М.Ю.Малофеева регулирует отношения между администрацией ГОУ Школа № 429 им. 
М.Ю.Малофеева и родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 
питания. 
1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 
728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры 
социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга, распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2015 № 247 «О мерах по 
реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247». 

2. Организация питания обучающихся. 

1. Организация питания в ГОУ Школа № 429 им. М.Ю.Малофеева осуществляется по 
договору с предприятием питания ООО «Кавалер». 

2. Администрация ГОУ Школа № 429 им. М.Ю.Малофеева выделяет специальное 
помещение для организации питания обучающихся в соответствии с требованиями 
санитарно-гигиенических норм и правил по следующим направлениям: 
- число посадочных мест, соответствующих установленным нормам; 
- наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов; 
- обеспеченность посудой; 
- наличие вытяжки, ее работоспособность. 

3. Администрация ГОУ Школа № 429 им. М.Ю.Малофеева осуществляет 
внутришкольный и общественный контроль над качеством услуг, предоставляемых 
организацией питания в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

4. Предприятие общественного питания осуществляет продажу завтраков (обедов) 
школьникам, работникам через раздачу или буфет.. 

5. Учащиеся ГОУ Школа № 429 им. М.Ю.Малофеева питаются по классам согласно 
графику, составленному на текущий год. Контроль над посещением столовой и учетом 
количества фактически отпущенных завтраков (обедов) возлагается на классного 
руководителя, организатора по питанию и заведующего производством столовой. 

6. Классные руководители, сопровождающие обучающихся в столовую, несут 
ответственность за отпуск питания согласно списку и журналу посещаемости. 

7. Администрация ГОУ Школа № 429 им. М.Ю.Малофеева организует в обеденном зале 
дежурство учителей. 

8. Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно медицинским персоналом до 
приема ее детьми и отмечается в журнале бракеража готовой продукции. Организатор 
питания и заведующий производством ведут ежедневный учет обучающихся, 
получающих бесплатное и платное питание по классам. 

9. Проверка технологии приготовления пищи осуществляется ежедневно заведующим 
производством пищеблока ГОУ Школа № 429 им. М.Ю.Малофеева и отмечается в 
бракеражном журнале. 



3. Условия и порядок предоставления льготного питания 

3.1. Предоставление льготного питания осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) школьников, имеющих право на льготное питание в 
соответствии с настоящим Законом Санкт-Петербурга. 
3.2. Школьники, имеющие право на льготное питание в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга, достигшие 18 лет, являющиеся дееспособными, подают заявления на 
предоставление льготного питания самостоятельно. 
3.3. Питание в ГОУ Школе № 429 им. М.Ю.Малофеева, включающее завтрак и обед для 
обучающихся 1- 4 классов, завтрак и обед или комплексный обед (по выбору родителей 
(законных представителей) для остальных обучающихся, с компенсацией за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня 
предоставляется: 

1. обучающимся из числа малообеспеченных семей; 
2. обучающимся из числа многодетных семей; 
3. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 
4. детям-инвалидам; 
5. обучающимся общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированную 

образовательную программу; 
6. находящимся в трудной жизненной ситуации. 

3.4. Питание в ГОУ Школе № 429 им. М.Ю.Малофеева, включающее завтрак и обед для 
обучающихся 1- 4 классов, завтрак и обед или комплексный обед (по выбору родителей 
(законных представителей) для обучающихся 5-11 классов, с компенсацией за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 70 процентов его стоимости в течение учебного дня 
предоставляется: 

1. обучающимся, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 
2. обучающимся, страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых 

устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. 
3.5. Питание в ГОУ Школе № 429 им. М.Ю.Малофеева, включающее завтрак, с 
компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70 процентов его стоимости в 
течение учебного дня предоставляется обучающимся в 1-4 классе общеобразовательных 
учреждений. 
3-5. Компенсационная выплата на питание в размере 100 процентов стоимости питания в 
государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и обед для 
обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный обед для остальных 
обучающихся, предоставляется детям, обучающимся на дому: 

1. из числа малообеспеченных семей; 
2. из числа многодетных семей; 
3. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 
4. детям-инвалидам; 
5. обучающимся общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированную 

образовательную программу. 
3-6. Компенсационная выплата на питание в размере 70 процентов стоимости питания в 
государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и обед для 
обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный обед для обучающихся 5-11 
классов, предоставляется: 

1. обучающимся, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 
2. обучающимся, страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых 

устанавливается Правительством Санкт-Петербурга; 
3. обучающимся на дому. 

3.7. Обучающимся, имеющим право на дополнительные меры социальной поддержки по 
обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях по нескольким 
основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, питание назначается по одному из 



них, предусматривающему более высокий размер компенсации за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга. 
3.8. Для предоставления питания родители (законные представители) обучающихся 
ежегодно до 31 мая подают в образовательное учреждение заявление о предоставлении 
питания. 
3.9. Обучающимся, вновь поступающим в образовательное учреждение в течение 
учебного года или приобретающим право на предоставление питания в течение учебного 
года, питание предоставляется начиная с месяца, следующего за месяцем подачи 
заявления, если заявление подано до 20 числа текущего месяца. 

4. Обязанности организатора по питанию. 

4.1.Организатор по питанию обязан: 
- своевременно подготовить Приложение к Распоряжению (список) на обучающихся, 
которым будет предоставлено бесплатное питание в текущем году, в соответствии с 
Постановлением Главы администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга: 
- своевременно подавать информацию об изменениях в списках обучающихся, 
получающих бесплатное питание; 
- ежедневно производить учет детей в школе для уточнения количества питающихся в 
этот день и своевременно сообщать количество питающихся детей заведующей 
производством; 
- своевременно сдавать отчет по питанию обучающихся за месяц. 
2. Документация организатора по питанию подлежит сдаче в архив ГОУ Школа №429 
им. М.Ю.Малофеева и хранится в течении 3 лет. 

5. Взаимодействие. Контроль 

5.1. Во исполнение вышеуказанных пунктов Положение предусматривает взаимодействие 
с родительскими комитетами классов и общешкольным родительским комитетом, 
педагогическим советом школы, медицинскими работниками. 
5.2. Положение подлежит обязательному включению в план производственного 
контроля школы. 
5.3. Контроль за надлежащим исполнением данного Положения лежит в пределах 
компетенции администрации школы, который проводится не реже 1 раза в месяц 


