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Положение о порядке предоставления горячего питания для 

сотрудников МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В. Курцева» 

 

1. Общее положение 

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 (п.15, часть 3, статья 28- создание необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и 

работников образовательной организации), ст. 22, ст.222 Трудового кодекса 

Российской Федерации ТК РФ, Положения об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27.03.2006 № 69, в соответствии с Уставом школы. 

2. Основные задачи 

2.1. Предоставление условий для организации горячего питания по месту 

работы сотрудникам школы, в т.ч. педагогических работников, 

выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня 

и не имеющих обеденного перерыва. 

2.2.  Создание условий для сохранения здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. 

2.3. Содействование решению кадровой проблемы. 

2.4. Социальная поддержка работников образования. 

2.5. Обеспечение качества предоставляемых образовательных услуг 

населению. 

2.6. Пропаганда принципов здорового питания, повышение оценки 

школьного питания среди обучающихся и их родителей. 

3. Настоящее Положение определяет: 

3.1. Общие принципы организации питания сотрудников школы. 

3.2. Порядок и условия предоставления питания для сотрудников школы. 

3.3. Порядок осуществления контроля по организации питания. 

4. Условия организации питания работников школы 

4.1. Горячее питание для сотрудников школы предоставляется только в 

школьной столовой. 

4.2. Школьная столовая осуществляют свою деятельность с полным 

технологическим циклом. Готовые рационы приготовляются из  

продовольственного сырья. 

4.3. Продукты питания для приготовления горячих  рационов для 

сотрудников приобретаются в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 



товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

4.4. Стоимость готовых рационов складывается  исключительно из 

стоимости продуктов, используемых для приготовления блюд или 

изделий. Дополнительных наценок и надбавок  к стоимости готовых 

блюд не применяется. 

4.5. Затраты, связанные с технологическим процессом приготовления 

пищи, погашается из средств местного бюджета. 

4.6. Работники школы имеют право на получение горячего завтрака или 

обеда по выбору.  

4.7. Нормы вложения продуктов в блюда определяются утвержденными 

техническими нормативами (сборниками рецептур блюд и 

кулинарных изделий) и соответствуют рационам питания для 

обучающихся школы. 

4.8. Горячие завтраки (обеды) предоставляются сотрудникам в 

ассортименте и комплексе, соответствующем рационам детей. 

4.9. Приемы пищи сотрудниками осуществляются в обеденных залах 

или специально отведенных для этих целей помещениях. 

4.10. График питания сотрудников определяется и утверждается 

директором школы. 

4.11. Питание предоставляется по личному заявлению сотрудника. 

4.12. Оплата за предоставленное питание сотрудником осуществляется в 

соответствии с утвержденным порядком для обучающихся школы. 

4.13. На каждого питающего сотрудника составляется табель питания. 

Начисление оплаты за предоставленное питание осуществляется на 

основании табеля питания. 

4.14. Табель питания предоставляется в централизованную бухгалтерию 

до 2 числа последующего  месяца. 

4.15. Отчет по организации питания (товарные накладные, меню-

требования и д.р.) предоставляются в централизованную 

бухгалтерию управления образования 2 раза в месяц, а именно не 

позднее 2 и 16 числа. 

 

Ответственность за организацию питания 

 Ответственность за организацию питания сотрудников школы    

возлагается на директора школы. 

 

 

 


