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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами: 

• Постановлением Правительства Кировской области от 07.10.2022 №548-П «О 

дополнительной социальной поддержке членов семей граждан, призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации» 

• Распоряжением Министерства образования Кировской области №1132 о 10.10.2022 «Об 

утверждении Порядка и условий обеспечения бесплатным горячим питанием детей 

мобилизованных граждан, обучающихся в государственных или муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кировской области, и 

установлении расчетных расходов на организацию бесплатного горячего питания на одного 

обучающегося в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Кировской области»; 

• Постановлением Правительства Кировской области №562-П от 20.10.2022 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Кировской области от 07.10.2022 №548-П»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. №32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»»; 

  «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций», МР 2.4.0179-20, утвержденные руководителем Федеральной службы 

Роспотребнадзора А.Ю. Поповой 18.05.2020 года; 

 Методические рекомендации МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в образовательных организациях», утвержденный руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 

18.05.2020 года; 

 Методические рекомендации МР 2.4.0162-19 «Особенности организации питания детей, 

страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися 

ограничениями в питании (в образовательных и оздоровительных организациях)», 

утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации Поповой А.Ю. 30.12.2019 года; 

 Методические рекомендации МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к 

организации общественного питания населения», утвержденные руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 02.03.2021 года; 

 Постановления и распоряжения Правительства Кировской области, Министерства 

образования Кировской области, приказы Департамента образования города Кирова, 

касающихся социального питания и социальной поддержки по обеспечению питания в 

муниципальных образовательных организациях; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 60» города 

Кирова. 

1.2. Данное Положение об обеспечении бесплатным горячим питанием детей 

мобилизованных граждан, лиц, принимающих участие в специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и 

заключивших не ранее 24.02.2022 контракт о прохождении военной службы в Вооруженных 



Силах Российской Федерации или контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – военнослужащие), 

обучающихся в школе устанавливает порядок организации рационального питания 

обучающихся школы, определяет основные принципы, правила и требования организации 

питания детей военнослужащих, обучающихся в школе, регулирует отношения между 

администрацией школы и родителями (законными представителями). 

1.3.  Настоящее Положение разработано в целях обеспечения права детей  

военнослужащих на организацию полноценного горячего питания в школе, социальной 

поддержки и укрепления здоровья детей, создания комфортной среды образовательной 

деятельности. 

 1.4. Основными задачами при организации питания  в школе являются: 

- обеспечение детей военнослужащих бесплатного горячего питанием, соответствующим 

возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

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

питании; 

- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактом питания; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания; 

 
2. Порядок предоставления питания детям военнослужащих 

2.1. Все дети военнослужащих, обучающиеся в 5-11 классах школы имеют право на 

обеспечение питанием в соответствии с федеральным и (или) областным  законодательством и 

(или) муниципальным законодательством, обеспечиваются один раз в день горячим питанием  

(при обучении в первую смену – завтраком, при обучении во вторую смену – обедом). 

2.2.Питание детям военнослужащих, обучающихся в государственных и муниципальных 

школах, предоставляется согласно утвержденному директором школы меню, разработанному с 

учетом требований санитарного законодательства, в пределах расходов на организацию 

бесплатного горячего питания на одного обучающегося в государственных или 

муниципальных общеобразовательных организациях Кировской области. 

 2.3. Питание обучающихся военнослужащих предоставляется до конца учебного года, в 

котором завершился период прохождения военнослужащим военной службы, в учебные дни 

при посещении обучающимся образовательной организации. 

2.4. Право на обеспечение бесплатным питанием носит заявительный характер и 

предоставляется обучающимся по заявлению одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося при предоставлении справки, выданной районными отделами федерального 

казенного учреждения «Военный комиссариат Кировской области». 

2.5. Степень родства военнослужащего к ребенку определяется:  

- для родителей (в том числе усыновивших) – свидетельством о рождении ребенка; 

- для опекунов (попечителей), приемных родителей – актом органа опеки 

(попечительства), в том числе на возмездной основе (по договору о приемной семье), или 

актом органа опеки и попечительства о временном назначении опекуна или попечителя. 

Согласно статьи 23 Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» свидетельство о рождении содержит следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство родителей (одного из родителей); 

- дата составления и номер записи акта о рождении; 

- место государственной регистрации рождения (наименование органа записи актов 

гражданского состояния или многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг); 



- дата и место выдачи свидетельства о рождении (наименование органа записи актов 

гражданского состояния или многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг). 

По желанию родителей в свидетельство о рождении может быть внесена запись 

национальности родителей (одного из родителей). 

Согласно части 6 статьи 11Федерального закона от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» основанием возникновения отношений между опекуном и подопечным 

является акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя. В акте 

органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя может быть указан срок 

действия полномочий опекуна или попечителя, определяемый периодом или указанием на 

наступление определенного события. 

 

3. Обязанности участников процесса организации питания. 

 

3.1. Директор школы: 

- несет ответственность за организацию горячего питания детей военнослужащих, 

обучающихся в образовательной организации, в соответствии с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативными актами, федеральными санитарными 

правилами и нормами, уставом и настоящим Положением; 

- обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положением; 

- назначает из числа работников школы ответственных за организацию питания и 

закрепляет их обязанности в должностных инструкциях; 

- обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания детей военнослужащих, 

обучающихся в образовательной организации, на родительских собраниях, заседаниях Совета 

школы, а также педагогических советах. 

 

3.2. Ответственный за питание: 

- контролирует деятельность классных руководителей; 

- формирует сводный список детей военнослужащих, обучающихся в образовательной 

организации, для предоставления горячего питания; 

- обеспечивает учет фактической посещаемости детьми военнослужащих, обучающихся в 

образовательной организации, столовой, охват всех детей военнослужащих горячим питанием, 

контролирует ежедневный порядок учета количества фактически полученных деттми 

военнослужащих, обучающихся в образовательной организации, обедов; 

- осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания; 

- вносит предложения по улучшению организации горячего питания. 

 

3.3. Классные руководители: 

- ежедневно представляют в столовую школы заявку для организации горячего питания на 

количество детей военнослужащих, обучающихся в образовательной организации, на каждый 

учебный день; 

- осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации горячего питанияю 

 

3.4. Родители (законные представители): 

- представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится к категории 

детей военнослужащих; 

- сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном отсутствии в 

школе для снятия его с питания на период его фактического отсутствия, а также 

предупреждает медицинского работника, классного руководителя об имеющихся у ребенка 

аллергических реакциях на продукты питания; 

- ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового 

образа жизни и правильного питания; 



- вносят предложения по улучшению организации горячего питания в школе; 

- вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню. 

 

4. Контроль за организацией питания 

4.1. Проверку качества готовой кулинарной продукции осуществляет бракеражная 

комиссия. Состав комиссии утверждается директором школы.  

4.2. Контроль за качеством пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляет 

медицинский работник в соответствии с требованиями санитарных правил и федерального 

законодательства. 

4.3. Контроль за организацией и качеством горячего питания осуществляется 

общественно-экспертным советом с включением в его состав родителей обучающихся. 
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