
 



3.2.2. Назначение бесплатного питания производится структурными подразделениями Департамента. 

3.2.3. Право на получение бесплатного  питания имеют граждане, обучающиеся в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих основные общеобразовательные программы 

(далее – муниципальные образовательные учреждения) по очной форме обучения, из числа: 

1) учащихся из малообеспеченных семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного 

минимума соответствующей социально-демографической группы: 

а) для учащихся в возрасте до 16 лет – прожиточный минимум детей; 

б) для учащихся в возрасте старше 16 лет – прожиточный минимум трудоспособного населения. 

2) детей – инвалидов и детей, находящихся в приемных семьях, на срок не превышающий срок действия 

справки МСЭ или договора о помещении ребенка в приемную семью соответственно - без учета 

среднедушевого дохода семьи. 

3.2.4. Предоставление бесплатного питания обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях 

осуществляется на принципах заявительности. 

3.2.5. Бесплатное питание организуется в течение 5 или 6 дней в неделю в виде завтрака или обеда - для 

учащихся, не посещающих группу продленного дня, в виде завтрака и обеда - для учащихся, посещающих группу 

продленного дня. 

3.2.6. Размер бюджетных ассигнований на бесплатное питание рассчитывается исходя из фактических затрат, но 

не более утверждаемых ежегодно постановлением мэра максимальных  размеров стоимости бесплатного питания 

    3.2.7. Бесплатное питание не назначается в случаях: 

1) если кто-либо из членов семьи имеет право на получение дохода (заработной платы, оплаты труда по 

договорам, пенсий, алиментов, пособий по безработице и др.), но не реализует его (в том числе по причине нарушения  

правил регистрации безработных граждан и отказов от предложенной работы),  кроме случаев, признанных комиссией 

уважительными; 

2) если кто-либо из трудоспособных членов семьи, в т.ч. получатели пенсии по потере кормильца и заработной 

платы приемных родителей,  не имеет дохода от трудовой деятельности и не состоит на учете в службе занятости, 

кроме случаев, признанных комиссией уважительными; 

3) если трудоспособные члены семьи (за исключением инвалидов 3 группы), представили документы о 

начисленной заработной плате, размер которой ниже минимального размера оплаты труда, предусмотренного 

Федеральным законом от 19.06.2000г. «О минимальном размере оплаты труда» за аналогичный период времени, кроме 

уважительных случаев. 

Трудоспособными гражданами, в целях реализации настоящего Положения признаются  граждане, не достигшие 

общеустановленного пенсионного возраста: для женщин – от 16 до 55 лет, для мужчин – от 16 до 60 лет и не имеющие 

ограничений трудоспособности. 

   3.2.8. Указанные в подпункте 2.2.7 требования не распространяются на граждан: 

а) в возрасте от 16 до 17 лет включительно,  

б) студентов дневных отделений,  

в) осуществляющих уход за ребенком, в возрасте до 3-х лет, не посещающим образовательное учреждение, 

реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования, ребенком – инвалидом, инвалидом 1 

группы,  

г) являющихся одним из родителей в многодетной семье, имеющей в своем составе трех и более детей в 

возрасте до 17 лет включительно. 

    3.2.9. Бесплатное питание может быть назначено малообеспеченным детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, находящимся в приемных семьях, под опекой, попечительством и имеющим регистрацию по 

месту жительства (пребывания) вне  городского округа Тольятти, на основании решения комиссии. 

   3.2.10. При решении вопроса о назначении бесплатного питания детям-сиротам,  детям, оставшимся без попечения 

родителей, исходя из максимального соблюдения интересов опекаемого (подопечного) ребенка, может быть принят 

иной состав семьи, в т.ч. по фактическому месту жительства или регистрации по месту жительства (пребывания), а 

также без учета (с учетом) опекуна, попечителя, приемного родителя и членов его семьи. При расчете среднедушевого 

дохода семьи с опекаемым ребенком не учитывается пенсия по потере кормильца, выплачиваемая детям-сиротам. 

 3.2.11. В случае, если обучающийся проживает в неблагополучной семье, состоящей на учете в учреждениях и 

органах по вопросам семьи, материнства и детства, назначение бесплатного питания может быть произведено на 

основании ходатайств общеобразовательного учреждения и указанных органов, на основании решения комиссии. 

 3.2.12. В случае, если обучающийся не питается по причине болезни, он снимается с питания со второго дня 

болезни. Родитель (законный представитель) обучающегося имеет право на получение завтрака (обеда) в натуральном 

выражении при личном обращении и наличии дополнительного заявления о предоставлении питания на время болезни. 

 Замена бесплатного питания на денежные компенсации и сухие пайки не производится. 

 3.2.13. В случае, если обучающийся находится на индивидуальном обучении на дому, его родитель (законный 

представитель) имеет право на получение завтрака (обеда) в натуральном выражении при личном обращении и наличии 

заявления. 

 3.2.14. Бесплатное питание назначается, как на основании информации, содержащейся в базе данных МУ «ГИЦ», 

так и на основании личного обращения родителей (законных представителей) ребенка.  

 3.2.15. На основании информации, содержащейся в базе данных МУ «ГИЦ», в августе текущего года в 

автоматизированном порядке (без обращения) бесплатное питание назначается получателям бесплатного питания 

(кроме личных дел по которым назначение было произведено по решению спорной комиссии), проживающим в семьях 

cо среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, указанного в абзаце «1» пп. 3.2.3, из числа: 



а) получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

б) получающих областную социальную помощь; 

в) не являющихся получателями субсидий и областной социальной помощи, но обновивших документы о доходах 

с января текущего года. 

 3.2.16. Бесплатное питание переназначается в установленные сроки без учета доходов семьи детям – инвалидам и 

детям, находящимся в приемных семьях. 

 3.2.17. В случае, если обучающийся не включен в порядке автоматизированного назначения в списки граждан, 

указанных в пп.3.2.15, а также в случае первичного обращения, родители (законные представители) обучающегося 

обращаются в Департамент с  заявлением и следующими документами:  

1) паспорт законного представителя ребенка; 

2) свидетельство о рождении ребенка; 

3) справка о составе семьи; 

4) справки о доходах всех членов семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения (за исключением  

справок о размерах пенсии, детских пособий и иных социальных выплат,  данные о которых имеются в 

органах социальной поддержки); 

5) справка из муниципального образовательного учреждения об обучении, отметкой о посещении группы 

продленного дня и указанием количества учебных дней в неделю; 

6) трудовая книжка для неработающих граждан, 

7) справка МСЭ об инвалидности, 

8) договор о передаче на воспитание ребенка в приемную семью или решение органов местного 

самоуправления об установлении опеки (попечительства). 

 3.2.18. Период назначения бесплатного питания – со дня назначения  до конца учебного года. Бесплатное питание 

назначается в течение пяти рабочих дней со дня  приема документов от граждан. В случае переназначения на основании 

информации базы данных МУ «ГИЦ» период назначения - с сентября по май. 

  3.2.19. Для организации назначения и предоставления бесплатного питания Департамент, департамент образования 

мэрии и муниципальные учреждения осуществляют следующие функции: 

       3.2.19.1. МУ «Городской информационный центр»: 

а) производит выборку получателей бесплатного школьного питания из числа граждан, указанных в пп. 3.2.15 в 

срок до 20 числа месяца, предшествующего началу нового выплатного периода;  

б) по результатам выборки, производит автоматизированное назначение (кроме личных дел по которым 

назначение было произведено по решению спорной комиссии) в срок до 25 числа месяца предшествующего началу 

нового выплатного периода; 

 в) формирует и направляет в Департамент и муниципальные образовательные учреждения сводные 

предварительные списки получателей, которым  бесплатное школьное питание будет назначено автоматизировано (без 

обращения граждан);  

г) после получения уточненных списков из муниципальных учреждений производит, при необходимости, 

корректировку назначения, формирует реестры получателей и листы назначения и направляет их в Департамент для 

утверждения; 

д) после получения утвержденных реестров, формирует сводные списки получателей бесплатного питания по 

каждому муниципальному образовательному учреждению (с указанием фамилии, имени, отчества обучающегося, 

отметкой о группе продленного дня и количестве учебных дней в неделю, в случае одноразового питания – завтрак или 

обед); 

е) производит автоматизированный расчет размера бюджетных ассигнований, необходимых для перечисления 

учебным учреждениям, на основании сводных реестров получателей бесплатного питания; 

ж) передает сводные списки получателей  бесплатного питания в Департамент в  срок до 20 числа текущего 

месяца с указанием фамилии, имени, отчества, адреса регистрации по месту жительства получателя, периода 

назначения, факта посещения группы продленного дня, сумм назначения. 

      3.2.19.2. Муниципальное образовательное учреждение: 

а) ставит обучающегося на питание не позднее учебного дня, следующего за днем получения списков или 

справки о назначении бесплатного питания, с учетом даты, указанной в полученных списках (на бумажных носителях 

или в электронном виде), либо в справке органа социальной поддержки о назначении бесплатного питания; 

б) ежемесячно, до 3  числа следующего за отчетным месяцем, предоставляет в Департамент отчет о 

поступивших и фактически использованных бюджетных ассигнованиях на приобретение услуг по организации 

бесплатного питания за отчетный месяц в соответствии с договором;  

в) до 25 декабря представляет в Департамент отчет о поступивших и фактически использованных бюджетных 

ассигнованиях на приобретение услуг по  организации бесплатного питания обучающимся за последний месяц 

финансового года в соответствии с договором; 



г) обеспечивает хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся о предоставлении 

бесплатного питания, подготовку и ведение табеля посещения обучающихся, квитанций об отпущенном питании 

обучающимся на каждый день и сводных списков получателей бесплатного питания; 

д) регулярно, по мере наступления обстоятельств, в электронном виде или на бумажных носителях, передает 

информацию в МУ «ГИЦ» о выбытии детей из образовательного учреждения. 

        3.2.19.3. Департамент социальной поддержки населения мэрии: 

а)  рассматривает реестры получателей, которым  бесплатное питание  назначено автоматизировано, 

корректирует их и сведения в ЦБД при необходимости, и утверждает. Затем 1 экземпляр утвержденных реестров 

направляет в МУ «ГИЦ». 

б)  осуществляет прием граждан, не включенных в сводные предварительные списки получателей (реестры) по 

автоматизированному назначению; 

в) осуществляет ввод данных в ЦБД; 

г) передает в муниципальные образовательные учреждения списки граждан с текущим назначением 

бесплатного питания по каждому учреждению в электронном виде или на бумажных носителях; 

д) выдает справки о назначении бесплатного питания (при необходимости).  

е) заключает от имени мэрии договоры с муниципальными образовательными  учреждениями; 

ж) утверждает сводные списки получателей бесплатного питания и передает в муниципальные образовательные 

учреждения; 

з) формирует  платежные документы для перечисления бюджетных ассигнований на текущий месяц на лицевые 

счета учреждений в соответствии со сводными списками получателей бесплатного питания - до 10 числа текущего 

месяца; 

и) при наличии остатка неиспользованных бюджетных ассигнований, выявленного на основании отчета об 

использовании денежных средств, уменьшает на сумму остатка размер финансирования на следующий месяц, а при 

наличии задолженности (превышения фактически использованных денежных средств над поступившими) – 

увеличивает размер финансирования на следующий месяц. 

 

                                   4. Организация деятельности. 

 

4.1. Организация питания обучающихся, воспитанников в структурном подразделении  МБУ СОШ № 81 

«школьная столовая» осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ Самарской области, 

муниципальными правовыми актами городского округа Тольятти и Уставом  МБУ СОШ № 81. 

4.2. Горячее питание получают учащиеся с 1 по 11 класс, воспитанники группы продленного дня, работники 

школы. 

4.3. В летнее время горячее питание получают дети, посещающие лагеря дневного пребывания в соответствии 

с заявлениями родителей (законных представителей). 

4.4. Столовая предоставляет обучающимся, воспитанникам, работникам школы завтраки, обеды, состоящие из 

трех блюд, и полдники. В течение учебного года столовая реализует  для них буфетную продукцию. 

4.5. Ежедневное меню утверждается директором школы, составляется заведующим  производством на базе 

цикличного меню, утвержденного Территориальным отделом территориального управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти. Калькуляция 

меню производится бухгалтером – калькулятором в соответствии со Сборником рецептур и калькуляционных карточек 

утвержденных директором школы. 

4.6. Количество питающихся обучающихся, воспитанников формируется по следующим документам: 

- договорам с родителями (законными представителями) на предоставление услуги;  

- ведомостям родительской платы за питание; 

- приказам директора школы о предоставлении бесплатного или льготного питания;  

- приходному кассовому ордеру. 

4.7. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, утвержденным директором школы. 

Классные руководители (учителя – предметники) и воспитатели групп продленного дня сопровождают обучающихся, 

воспитанников в столовую и контролируют прием ими пищи. 

4.8. Ежедневный учет обучающихся, воспитанников, получающих питание, ведет работник, назначенный 

приказом директора школы. По окончании месяца он представляет отчет директору школы о фактическом получении 

питания. 

4.9. Приказом директора до 1 сентября сроком на один год в школе создается бракеражная комиссия, в 

обязанности которой входит контроль за качеством пищи до приема ее детьми и ведение бракеражного журнала. В 

состав комиссии могут входить представители: 

- педагогов; 

- администрации; 

- медицинских работников; 

- родительского комитета. 

Деятельность бракеражной комиссии регламентируется Положением и приказом директора школы. 

4.10. Медицинская сестра в соответствии с Положением об общеобразовательном учреждении,  и Уставом 

школы  наряду с администрацией и педагогическими работниками  школы несет ответственность за соблюдение 

санитарно – гигиенических норм, режима и за качество питания обучающихся, воспитанников.  

 



                                                                5. Управление столовой. 

 

5.1. Управление столовой, как структурного подразделения школы, осуществляется в соответствии с уставом 

и настоящим положением. 

5.2. Общее руководство столовой осуществляет директор школы. 

5.3. Взаимоотношения работников столовой школы, возникающие на основе трудового договора, 

регулируются трудовым законодательством РФ. Работники столовой должны соответствовать требованиям 

квалификационных характеристик и обязаны выполнять устав школы. 

5.4. Руководство структурным подразделением осуществляет назначенный директором школы  заведующий 

столовой. 

5.5. Заведующий столовой осуществляет контроль: 

- за качеством  и своевременной доставкой поставляемого в столовую сырья; 

- за ведением отчетности; 

- за соблюдением технологии приготовления пищи; 

- за соблюдением норм вложения сырья, рецептур; 

- за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима. 

5.6. Главный бухгалтер школы осуществляет контроль за: 

- разработкой необходимой финансово-хозяйственной документации; 

- мероприятиями по проведению ежегодной инвентаризации материальных средств столовой; 

- движением имущества и выполнением финансовых обязательств; 

- соответствием расходов утверждённой смете. 

 

                                                       6. Ответственность. 

 

6.1. Директор школы несет ответственность: 

-   за деятельность столовой; 

-    за организацию горячего питания; 

-    за состояние помещений столовой (освещение, отопление, наличие горячей и холодной воды); 

-   за своевременное проведение текущего ремонта помещения; 

-   за наличие и состояние мебели в столовой, обеспечение столовой торгово – технологическим и 

холодильным оборудованием в соответствии с нормативами, за своевременное заключение договоров; 

-   за дежурство преподавателей в столовой; 

-   за прием и увольнение работников столовой; 

-   за своевременную выплату заработной платы работникам столовой; 

- за осуществление мероприятий по дальнейшему развитию деятельности столовой; 

-  за укомплектованность квалифицированными кадрами. 

 6.2. Заведующий производством является материально – ответственным лицом и  несет ответственность в 

соответствии с должностной инструкцией: 

-  за качество блюд и изделий; 

-  за сроки реализуемой продукции; 

-  за условия хранения продукции; 

-  за соблюдение санитарно – гигиенических норм; 

- за своевременное прохождение работниками столовой медицинского  и профилактического осмотров; 

-  за отпуск питания в соответствии с графиком; 

-  за содержанием помещений, оборудования, обеспечение спецодеждой; 

-  за  ведение нормативно – технической документации; 

- за информацию об оказываемых столовой услугах (меню, ассортиментный перечень и перечень продукции, 

реализуемой через буфет); 

- за ведение ежедневного товарного отчета. 

6.3. Главный бухгалтер несет ответственность:  

-  за  своевременное оформление документов по организации питания обучающихся, воспитанников; 

-   за целевое использование бюджетных и внебюджетных средств; 

-   за  финансово – хозяйственную деятельность столовой; 

- за своевременность и правильность составления отчётной  документации по финансово-хозяйственной 

деятельности столовой. 

 

                                    7. Финансово – хозяйственная деятельность. 

 

7.1. Формирование финансовых средств на организацию горячего питания осуществляется из следующих 

источников: 

- субсидии предоставляемые департаментом образования на цели, не связанные с возмещением затрат на 

оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ); 

- платы родителей (законных представителей) за питание через безналичные перечисления на лицевой счет 

школы; 



- платы за питание работников школы, обучающихся, воспитанников за наличный  расчет (через кассу 

столовой). 

7.2. Учет движения продуктов в столовой ведется в соответствии с требованиями Инструкции  по 

бухгалтерскому учету в бюджетных организациях. 

7.3. Ежедневный товарный отчет  включает в себя следующие документы: 

- накладные на продукты; 

- меню; 

- акт реализации; 

- меню-требование; 

- ведомость предоставления питания; 

и другие документы, отраженные в Учетной политике школы. 

7.4. Отчеты по расходованию внебюджетных средств на питание предоставляются бухгалтерией школы в 

рамках  отчетности по школе в вышестоящие органы и налоговую межрайонную инспекцию России. 

7.5. Инвентаризация  материальных ценностей столовой осуществляется в соответствии с Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства 

финансов России. 

Бухгалтерия школы ежеквартально производит снятие остатков продуктов в столовой в количественном и 

суммовом выражении. 

Цены и тарифы на услуги питания разрабатываются школой самостоятельно с учетом планируемых затрат в 

соответствии с решениями Тольяттинской городской Думы  и другими нормативными актами, принятыми органами 

местного самоуправления, по вопросам оказания услуг общественного питания. 

На продукты питания, непосредственно производимые школьной столовой и реализованными в указанном 

учреждении, устанавливается торговая наценка в соответствии с действующим законодательством, на основании 

экономического обоснования.  

Под доходами столовой понимается торговая наценка на реализованные продукты. Доход столовой 

распределяется по статьям расходов на основании распоряжения (приказа) директора на погашение следующих затрат: 

- на оплату труда; 

- хозяйственные нужды; 

- на оплату договоров с лабораторией качества, Роспотребнадзора, на медицинские осмотры и др.;  

- на приобретение основных средств и материальных запасов; 

- транспортные расходы; 

- выплаты в фонд страхования и другие налоги; 

- на текущий ремонт столовой; 

- на ремонт торгово-технологического и холодильного оборудования; 

- на содержание помещения; 

- на связь. 

 

7.6. Директор школы заключает договор с лабораторией на проведение анализа полноты вложения сырья, 

качества готовой продукции и поступающего сырья. Результаты анализов доводятся до бракеражной комиссии. 

 

 

 

                                                  8. Контроль за деятельностью столовой. 

 

8.1. Координацию всей работы по организации питания столовой осуществляет Департамент образования. 

8.2. Контроль за соответствием технологии производства, приготовления пищи, за качеством питания 

осуществляет – отдел гигиены и эпидемиологии филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской 

области в городе Тольятти ». 

8.3. Контроль за рациональным питанием и санитарно-гигиеническим состоянием столовой осуществляют 

органы Роспотребнадзора. 

8.4. Контроль за качеством питания по органолептическим показателям (бракераж пищи) до приёма ее 

обучающимися, ежедневно осуществляет бракеражная комиссия, утверждаемая руководителем школы на 1 год в 

составе не менее 3-х человек, в том числе медицинский работник. 

8.5. Контроль за ценообразованием осуществляется Департаментом экономики мэрии г. Тольятти в 

соответствии с требованиями Положения о порядке разработки, утверждения и регулирования цен и тарифов на 

продукцию, работы и услуги, оказываемые муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями, 

утвержденного законодательными органами РФ.  

8.6. Контроль за деятельностью школьной столовой осуществляет Департамент потребительского рынка и 

предпринимательства мэрии совместно с МБУ СОШ № 81. 

  

 

                                               9. Прекращение деятельности. 

 

9.1. Деятельность столовой прекращается приказом директора школы. 

 


