
 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления образования 

муниципального образования «Глазовский район» 

от 31.08. 2020 года № -61.2-ОД   

 

 

Положение  

Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в общеобразовательных 

организациях  

МО «Глазовский район»  

 

   1.  Настоящее Положение устанавливает правила обеспечения бесплатным 

горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование 

в общеобразовательных организациях муниципального образования 

«Глазовский район» (за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам) (далее – 

соответственно обучающиеся, организации, муниципальные организации, 

бесплатное горячее питание) при очной форме обучения. 

   2.  Обучающиеся обеспечиваются бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, 

один раз в день, из расчета средней стоимости одного горячего питания, 

установленного приказом Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики. 

   3.  Обучающимся, одновременно относящимся к нескольким категориям 

лиц, имеющих право на бесплатное питание или питание на льготных 

условиях, питание предоставляется по одному из оснований. 

   4.  Обучающиеся обеспечиваются бесплатным горячим питанием в течение 

учебного года, за исключением каникул, в дни фактического посещения ими 

организации. 

   5. Бесплатное горячее питание обучающихся предоставляется на основании 

заявления одного из родителей (законных представителей) обучающегося об 

обеспечении питанием (далее – заявление). 

   6.  Решение о предоставлении бесплатного горячего питания обучающимся 

оформляется приказом организации в течение двух рабочих дней со дня 

подачи заявления. 

   7.  Приказом руководителя организации назначаются ответственные за 

организацию бесплатного горячего питания, которые обеспечивают наличие 

ежедневных меню, выполнение натуральных норм питания, ведение 

необходимой документации. 

   8.  Меню на предоставление бесплатного горячего питания составляется и 

утверждается организацией, согласовывается с территориальным органом 



Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

   9.  Обучающиеся, находящиеся на индивидуальном обучении на дому, 

имеют право на получение одного питания в день сухим пайком 

(продуктовым набором). Условия и порядок предоставления сухого пайка 

(продуктового набора) устанавливается организацией.  

   10.  Контроль за полноценностью, качеством, сбалансированностью и 

организацией питания, соблюдением санитарно – гигиенических правил и 

норм возлагается на учредителей организаций. 

   11.  Бесплатное горячее питание прекращается в случаях:  

   1) отчисления обучающегося из организации в период его обучения по 

образовательной программе начального общего образования; 

   2) поступления заявления от родителей (законных представителей) 

обучающегося об отказе от предоставления бесплатного питания; 

   12.  При выявлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 11 

настоящего Порядка, обеспечение бесплатным горячим питанием 

прекращается со дня издания организацией приказа о прекращении 

предоставления бесплатного горячего питания обучающегося. 

   13.  Финансовое обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях осуществляется за счет поступлений из 

федерального и республиканского бюджета, в рамках доведенных 

ассигнований. 

 
 


