
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

_____________              №________ 

 

 
Об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Арзамаса  

Нижегородской области 

 

 

В соответствии со статьей  37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 

21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в области образования», Постановлением 

Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 301 «Об утверждении 

государственной программы «Развитие образования Нижегородской области» и в 

целях создания условий для укрепления здоровья учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Арзамаса:  

1. Утвердить Положение об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Арзамаса 

Нижегородской области согласно  приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу: 

1)  постановление администрации города Арзамаса от 30.01.2014 № 139 «Об 

организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Арзамаса»; 

2) постановление администрации города Арзамаса от 30.10.2014 № 1879 «О 

внесении изменений в Положение об организации питания учащихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Арзамаса, 



 

утвержденное постановлением администрации города Арзамаса от 30.01.2014 № 

139»; 

3) постановление администрации города Арзамаса  от 02.02.2018 № 130 «О 

внесении изменений в Положение об организации питания учащихся в 

муниципальных  общеобразовательных организациях города Арзамаса, 

утвержденное постановлением администрации города Арзамаса от 30.01.2014 № 

139»; 

4) постановление администрации города Арзамаса  от 23.08.2018  №1289 «О 

внесении изменений в постановление администрации города Арзамаса от 

30.01.2014 № 139 «Об организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Арзамаса»; 

5) постановление администрации города Арзамаса от 13.11.2018 № 1672 «О 

внесении изменений в Положение об организации питания учащихся в 

муниципальных  общеобразовательных организациях города Арзамаса, 

утвержденное постановлением администрации города Арзамаса от 30.01.2014 № 

139»; 

6) постановление администрации города Арзамаса от 21.03.2019 №353 «О 

внесении изменений в постановление администрации города Арзамаса от  

30.01.2014 № 139»; 

7) постановление администрации города Арзамаса от 23.09.2019 № 1424 «О 

внесении изменений в постановление администрации города Арзамаса от 

30.01.2014 г. № 139 «Об организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Арзамаса»; 

8)  постановление администрации города Арзамаса от 11.03.2020 № 248 «О 

внесении изменений в постановление администрации города Арзамаса от 

30.01.2014 г. № 139 «Об организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Арзамаса». 

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Бурцев 

Д.Ю.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
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газете «Арзамасские новости» и размещение на официальном сайте 

администрации города Арзамаса Нижегородской области «арзамас.рф». 

   4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

   5.  Действие пункта 6.1. Положения, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления распространить на отношения, возникшие с 1 сентября 2020 года. 

   6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам      

Шершакова Р.В.  

 

 

Мэр города  Арзамаса                                                                                А.А.Щелоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

                                                      города Арзамаса 

                                                                                  от _______________ № _______ 

 

Положение 

об  организации питания обучающихся в  

муниципальных общеобразовательных организациях 

 города Арзамаса Нижегородской области 

                                                                           

                                                   1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    1.1.Настоящее Положение об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Арзамаса (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

года № 32 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические  требования к 

организации общественного питания населения», Законом Нижегородской 

области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в области образования». 

    1.2. Целью регулирования Положения является установление единого 

порядка организации и предоставления питания обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Арзамаса Нижегородской области 

(далее - общеобразовательные организации).  

     1.3. Предметом регулирования Положения является деятельность 

общеобразовательных организаций по организации и обеспечению обучающихся 

питанием. 

       

 

 



 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

 

         2.1. Питание обучающихся в общеобразовательных организациях может 

быть организовано за счет средств федерального, областного и городского 

бюджетов, средств родителей (законных представителей) учащихся. 

         2.2. Общеобразовательные организации в своей деятельности по организации 

питания обучающихся  взаимодействуют с департаментом образования 

администрации города Арзамаса, Территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город 

Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском 

округе город Первомайск, Арзамасским муниципальным учреждением 

социального питания (далее – АМУСП), поставщиками пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, с которыми заключен контракт или договор на 

поставку. 

          2.3. Персональная ответственность за организацию и полноту охвата 

обучающихся питанием в общеобразовательных организациях возлагается на 

руководителей общеобразовательных организаций. 

          2.4. Общеобразовательные организации отвечают за качество принимаемых 

пищевых продуктов и продовольственного сырья, условиями их хранения, несут 

ответственность за качество готовых блюд. 

 

 

                                                             3. ЗАДАЧИ 

 

           3.1.Создание условий, направленных на обеспечение обучающихся 

рациональным и сбалансированным питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии. 

         3.2. Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых 

продуктов, используемых при приготовлении блюд. 



 

         3.3. Предупреждение (профилактика) среди обучающихся 

общеобразовательных организаций инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания. 

         3.4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся (в том числе 

непереносимости ими отдельных видов пищевых продуктов или блюд). 

         3.5. Соблюдение режима питания. 

         3.6. Пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

 

 

 

4. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

          4.1. Мониторинг охвата питанием обучающихся. 

          4.2. Организация питания для обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

          4.3. Учет индивидуальных особенностей обучающихся при организации 

питания. 

          4.4. Постоянный санитарно – гигиенический контроль за правильным 

рационом питания и технологией приготовления блюд. 

 

5. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ЗАКУПКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

         5.1. При закупке продуктов питания как за счет средств федерального, 

областного, городского бюджетов, так и за счет средств родителей (законных 

представителей) обучающихся общеобразовательные организации 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд». 

         5.2. В зависимости от условий заключенных контрактов (договоров) на 

поставку продуктов питания, продукты могут поставляться в 

общеобразовательные организации или в АМУСП.  Доставка, завоз пищевых 



 

продуктов в общеобразовательные организации осуществляется транспортом 

поставщиков или АМУСП.  

          АМУСП отвечает за качество принимаемых продуктов, условия их 

хранения, своевременную и в полном объеме доставку продуктов в 

общеобразовательные организации, а также обеспечение образовательных 

организаций документами, подтверждающими качество и безопасность 

продуктов. Погрузочно-разгрузочные работы в общеобразовательных 

организациях осуществляются поставщиками, работниками АМУСП.   

 

6. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

6.1.  Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования в общеобразовательных организациях обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием (завтрак или обед) за счет бюджетных ассигнований 

федерального, регионального, городского бюджетов, выделенных на реализацию 

мероприятий по организации  бесплатного горячего питания обучающихся.  

Плата за горячее питание обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования с родителей не взимается и осуществляется из 

средств федерального, регионального, городского бюджетов, выделенных на 

реализацию мероприятий по организации  бесплатного горячего питания 

обучающихся. 

         6.2.Обучающиеся по программам основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях обеспечиваются горячим 

питанием за счет средств родителей (законных представителей).  

        Плата за питание взимается с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в размере 100% от стоимости питания в 

порядке, предусмотренным разделом 7 Положения (за исключением случаев, 

указанных в п.п. 6.4., 6.5. Положения). 

Стоимость горячего питания в месяц для обучающихся 5 – 11 классов 

рассчитывается по следующей  формуле: 

                                       ; 



 

где: 

– стоимость горячего питания в месяц,  

- количество учебных дней в месяце,  

- средняя расчётная стоимость горячего питания в день для обучающихся,  

рассчитанная  в соответствии с рекомендуемым набором продуктов для 

приготовления блюд и напитков для обучающихся общеобразовательных 

учреждений, в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях  (46 руб.- завтрака для обучающихся 5- 11 классов, 60 руб. - обеда 

для обучающихся 5- 11 классов, 38 руб. – обеда для обучающихся, посещающих 

группу продленного дня). 

     6.3. Питание обучающихся организуется по ежедневному меню, 

разработанному общеобразовательной организацией в соответствии с примерным 

цикличным двухнедельным меню, разработанным технологом АМУСП, с учетом 

требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические  

требования к организации общественного питания населения», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

года № 32 . 

     6.4. Плата за питание обучающихся из малоимущих семей, посещающих 

группу продленного дня, с родителей (законных представителей) не взимается и 

осуществляется из средств городского бюджета. 

    Малоимущей считается семья, среднедушевой доход которой ниже 

величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной 

Правительством Нижегородской области и действующей на дату обращения 

гражданина за получением адресной государственной социальной поддержки. 

    Бесплатное питание (обед) обучающимся из малоимущих семей, 

посещающих группу продленного дня, предоставляется по заявлению родителей 

(законных представителей) на имя руководителя общеобразовательной 

организации. К заявлению родители прилагают справку о среднедушевом доходе 

семьи из Государственного казенного учреждения Нижегородской области 



 

«Управление социальной защиты населения города Арзамаса» (далее – Справка).  

Руководитель общеобразовательной организации не позднее 1 рабочего дня после 

поступления заявления издает приказ об обеспечении питанием данной категории 

обучающихся. Право на получение питания обучающихся из малоимущих семей, 

посещающих группу продленного дня, наступает с учебного дня, следующего за 

днем издания приказа руководителя общеобразовательной организации и 

распространяется на период действия Справки. 

6.5. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

обучающиеся с ОВЗ) обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием в 

пределах средств областной субвенции, выделенной городскому бюджету на 

данные цели на соответствующий финансовый год. Организация питания 

обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Нижегородской области от 30.12.2020 № 1128 «Об утверждении 

Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях Нижегородской области». 

Рекомендуемый ассортимент продуктов питания, включаемых в сухой паек, 

для организации питания обучающихся с ОВЗ указан в Приложении 1 к 

Положению. 

6.5.1. В целях обеспечения контроля за использованием средств на питание 

обучающихся с ОВЗ общеобразовательные организации в срок до 10 числа 

каждого месяца, следующего за отчетным, представляют в муниципальное 

казенное учреждение «Центр экономического планирования и финансирования 

образовательных организаций» города Арзамаса отчет об использовании средств 

согласно Приложению 2 Положения. 

       6.6. Финансирование общеобразовательных организаций на обеспечение 

горячим питанием обучающихся, определенных пунктами 6.1., 6.4., 6.5. носит 

целевой характер и не может быть использовано на другие цели. 

       6.7. Общеобразовательная организация для предоставления дополнительного 

питания может реализовывать через стол – саморасчета пищевые продукты в 



 

ассортименте в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – 

эпидемиологические  требования к организации общественного питания 

населения», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 года № 32. 

 

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

       7.1. Для оплаты родителями (законными представителями) за горячее питание 

общеобразовательная организация использует систему учета питания 

(электронные безналичные расчеты). 

7.2.  Общеобразовательная организация оформляет лицевой счет для каждого 

обучающегося в системе учета питания. 

7.3. Информация о состоянии баланса лицевого счета обучающегося 

размещается в личном кабинете учащегося в системе учета питания.  

7.4. Родители (законные представители) обучающегося поддерживают 

положительный баланс лицевого счета обучающегося, своевременно и в 

необходимом объеме осуществляя его пополнение. Периодичность оплаты за 

горячее питание обучающихся (предоплата за неделю, месяц и др.) 

устанавливается общеобразовательной организацией самостоятельно. 

7.5. Пополнение лицевого счета обучающегося родителями (законными 

представителями) может быть произведено путем перевода денежных средств 

через устройства самообслуживания, информационно – телекоммуникационную 

сеть «Интернет», мобильные ресурсы и иную инфраструктуру операторов по 

переводу денежных средств. В исключительных случаях при отсутствии 

возможности у родителей пополнять лицевой счет обучающегося, оплата за 

горячее питание возможна на основании заявления родителей по квитанциям, 

выданным общеобразовательной организацией.  

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

          8.1. Общеобразовательные организации имеют право: 



 

           - вносить предложения в департамент образования администрации города 

Арзамаса по вопросам организации горячего питания обучающихся; 

          - требовать с родителей (законных представителей) своевременную оплату 

за питание обучающихся общеобразовательных организаций; 

          - организовывать дополнительное питание обучающихся через работу 

столов - саморасчета. 

         8.2. Обязанности общеобразовательных организаций: 

         1) осуществлять совместно с родительской общественностью контроль за 

качеством организации горячего питания обучающихся; 

         2) создавать условия для обеспечения горячим питанием обучающихся; 

         3) обеспечивать соответствие помещений для питания обучающихся 

санитарно – гигиеническим нормам; 

         4) регламентировать организацию горячего питания в столовой, 

устанавливать график питания; 

         5) осуществлять контроль за качеством сырья, технологией приготовления 

пищи, качеством готовых блюд; 

         6) принимать меры для увеличения охвата горячим питанием обучающихся; 

         7) проводить мониторинг охвата горячим питанием обучающихся; 

          8) направлять ежемесячно в департамент образования администрации 

города Арзамаса информацию о мониторинге охвата горячим питанием 

обучающихся до 2 числа месяца, следующего за отчетным; 

         9) разрабатывать ежедневное меню, с указанием названия блюд, их объема 

(выхода в граммах), стоимости в соответствии с примерным двухнедельным 

меню; 

        10) предоставлять в муниципальное казенное учреждение «Центр 

экономического планирования и финансирования образовательных организаций» 

города Арзамаса ежемесячный отчет о количестве полученных и 

израсходованных продуктов питания до 5 числа месяца, следующего за отчетным; 

        11) предоставлять в муниципальное казенное учреждение «Центр 

экономического планирования и финансирования образовательных организаций» 



 

города Арзамаса отчет об исполнении муниципальных контрактов по полученным 

продуктам питания до 5 числа месяца, следующего за отчетным; 

        12)  обеспечивать контроль за наличием средств на лицевых счетах 

обучающихся; 

        13)  утверждать локальные нормативные акты и издавать приказы по 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций;   

        14) создавать бракеражную комиссию по контролю за организацией питания 

и качеством приготовленных блюд; 

       15) иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства, 

нормативных правовых актов федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальных нормативных актов общеобразовательной организации. 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

 

9.1. Родители (законные представители) имеют право: 

1) обращаться к руководителю общеобразовательной организации по 

проблемам, связанным с организацией горячего питания; 

2) вносить предложения на рассмотрение руководителя общеобразовательной 

организации по совершенствованию организации горячего питания; 

3)    принимать участие в мероприятиях по родительскому контролю за 

организацией питания обучающихся; 

4)   запрашивать информацию у департамента образования администрации 

города Арзамаса по интересующим родителей вопросам; 

5) знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую 

продукцию в столовой общеобразовательной организации. 

9.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

1)   своевременно вносить плату за питание обучающегося на лицевой счет 

обучающегося; 

2)  своевременно предоставлять справку в общеобразовательные 

организации, подтверждающую статус малоимущей семьи (справка о 

среднедушевом доходе) для  обеспечения питанием обучающихся, посещающих 



 

группу продленного дня, в соответствии с пунктом 6.5. настоящего Положения; 

3)   своевременно сообщать классному руководителю о болезни 

обучающегося или его временном отсутствии в общеобразовательной 

организации; 

4) своевременно предупреждать классного руководителя об имеющихся у 

обучающегося заболеваниях и аллергических реакциях на продукты питания. 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

10.1.Обучающиеся обязаны: 

1) выполнять требования техники безопасности и охраны труда во время 

пребывания в столовой; 

2)  соблюдать нормы личной гигиены и правила пребывания в столовой. 

10.2. Обучающиеся имеют право: 

1)  получать горячее питание согласно меню; 

2) приобретать дополнительно блюда через стол - саморасчета (при наличии 

возможностей общеобразовательной организации). 

 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

11.1. Образовательные организации организуют постоянную 

информационно-просветительскую работу по повышению уровня культуры 

питания обучающихся в рамках учебной деятельности (в предметном содержании 

учебных курсов) и внеучебных мероприятий. 

11.2. Классные руководители предусматривают в планах воспитательной 

работы мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 

обучающихся, потребности в сбалансированном и рациональном питании. 

11.3. Общеобразовательные организации организуют систематическую 

работу с родителями (беседы, лектории и др.)  о роли питания в формировании 

здоровья человека. 

 



 

                                                                      Приложение  1 

                                                                      к Положению об организации питания 

                                                                      обучающихся в муниципальных 

                                                                      общеобразовательных организациях  

                                                                      города Арзамаса Нижегородской области 

 

Рекомендуемый ассортимент продуктов питания,  

включаемых в сухой паек, для организации питания 

обучающихся с ОВЗ 

 

 

1. Мука пшеничная, в/с; 

2. Крупа; бобовые; 

3. Макаронные изделия; 

4. Картофель неочищенный; 

5. Фрукты (плоды) свежие; 

6. Соки плодоовощные; 

7. Молоко цельное сгущенное с сахаром или концентрированное, или 

стерилизованное; 

8. Консервы «говядина тушеная»; 

9.  Консервы рыбные натуральные из лососевых рыб в металлических банках 

вместимостью не более 0,353 кг; 

10.  Масло растительное; 

11.  Сахар; 

12. Кондитерские изделия; 

13.  Чай. 

                                                                      

 

 

 

 



 

                                                                       Приложение  2 

                                                                      к Положению об организации питания 

                                                                      обучающихся в муниципальных 

                                                                      общеобразовательных организациях  

                                                                      города Арзамаса Нижегородской области 

 

Отчет об использовании средств,  

выделенных на питание обучающихся с ОВЗ 

_____________________ 
 (наименование ОО) 

на 01_________________ 20___ года 

Уточненная 

численность 

учащихся 

на____ 

Планируем

ое 

количество 

детодней 

на_______ 

Сумма 

финансиро

вания 

нарастающ

им итогом 

______(руб

.) 

Фактическое 

исполнение 

Отклонение Причина 

отклоне

ния 

Количест

во 

детодней 

Сумма 

(руб) 

Количест

во 

детодней 

Сумма 

(руб) 

 

        

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 


