
 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

«11» декабря  2018 г. 

                                                         

                                                        № 138 

                                                         

 

 
Об утверждении Положения об организации питания  

в образовательных учреждениях Псковского района 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Псковского района  

от 09.09.2019 № 151, от 03.02.2021 № 17, от 29.09.2021 № 194,  

от 30.05.2022 № 81, от 30.11.2022 № 189) 

 

 
В целях создания необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений на территории 

муниципального образования «Псковский район», упорядочения организации и 

предоставления питания, обеспечения мер социальной поддержки, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в рамках реализации мероприятий Государственной программы 

Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы», принятой постановлением 

Администрации Псковской области от 29.10.2013 № 493,  а также муниципальной 

программы Псковского района «Развитие образования, молодежной политики и 

физической культуры и спорта в Псковском районе на 2017-2021 годы», 

Администрация Псковского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение об организации питания                                     

в образовательных учреждениях Псковского района. 

 2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Псковского района привести локальные акты, регулирующие вопросы 

питания, в соответствие с данным Положением. 

 3. Считать утратившим силу распоряжение Администрации Псковского 

района от 23.01.2017 г. № 24-рх «Об организации питания в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях Псковского района». 



4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Псковская провинция» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Псковский 

район». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Псковского района Г.М. Ранцева. 

 

 

 

  

 Глава Псковского района                                                                 Н.А. Фёдорова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                     



ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                    к постановлению Администрации  

                                                                                   Псковского района                                                
от «11» декабря 2018 г. № 138 

(с изменениями, внесенными постановлением 

 Администрации Псковского района  

от 30.11.2022 № 189) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания в образовательных учреждениях  

Псковского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации питания в образовательных учреждениях 

Псковского района (далее – Положение) разработано в соответствии                                        

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», Постановлением Администрации Псковской области от 28 декабря 

2007 года № 463 «Об утверждении Положения о порядке предоставления детям из 

малоимущих семей меры социальной поддержки в виде возмещения 70 процентов 

родительской платы за питание обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях», в рамках реализации мероприятий 

Государственной программы Псковской области «Развитие образования и 

повышение эффективности реализации молодежной политики», принятой 

постановлением Администрации Псковской области от 28.10.2013 № 493, а также 

муниципальной программы Псковского района, принятой постановлением 

Администрации Псковского района от 28.02.2017 г. № 20  «Развитие образования, 

молодежной политики и физической культуры и спорта в Псковском районе на 

2017-2024 годы».  

1.2. Положение регламентирует содержание и порядок организации питания 

обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях Псковского 

района. 

1.3.  Для целей настоящего Положения применяются следующие основные 

понятия: 

          1) образовательные учреждения Псковского района – муниципальные 

бюджетные общеобразовательные учреждения Псковского района (далее – 

общеобразовательные учреждения), образовательные учреждения Псковского 

района, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

(далее – дошкольные образовательные учреждения); 

2) воспитанниками являются лица, осваивающие образовательную 

программу дошкольного образования; 

3) обучающимися являются лица, осваивающие образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования. 



1.4. Положение регулирует отношения между образовательными 

учреждениями и родителями (законными представителями) обучающихся и 

воспитанников по вопросам питания. 

 

2. Организация питания обучающихся 
 

2.1. Каждый обучающийся общеобразовательного учреждения имеет право 

на ежедневное получение питания в течение учебного года в дни и часы работы 

общеобразовательного учреждения. 

Для обучающихся общеобразовательных учреждений организуется 

одноразовое или двухразовое горячее питание. 

2.2. Стоимость завтрака в общеобразовательных учреждениях определяется 

на основе долевого финансирования расходов на организацию питания 

обучающихся: 

1) средства областного бюджета – 14,50 рублей в день на одного 

обучающегося; 

         2) средства муниципального бюджета – 5,00 рублей в день на одного 

обучающегося; 

          3) средства муниципального бюджета – 10,00 рублей в день на одного 

обучающегося Залитской основной общеобразовательной школы, филиала МБОУ 

«Писковская средняя общеобразовательная школа»; 

          4) средства родителей – не менее 13,00 рублей в день на одного 

обучающегося. 

2.3. Стоимость обеда в общеобразовательных учреждениях определяется за 

счет средств родителей в размере до 100,00 рублей в день на одного обучающегося. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются бесплатным двухразовым горячим питанием на основе долевого 

финансирования: 

  1) средства областного бюджета – 50,00 рублей в день на одного 

обучающегося; 

2) средства муниципального бюджета – 16,00 рублей в день на одного 

обучающегося. 

2.5. Стоимость организации горячего питания на одного обучающегося                 

по программам начального общего образования в день с учетом софинансирования 

из всех уровней бюджетов устанавливается в соответствии с Положением о 

порядке предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований Псковской области на 

осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях (Приложение № 7 к подпрограмме «Обеспечение 

реализации Государственной программы Псковской области «Развитие 

образования и повышения эффективности реализации молодежной политики» 

Государственной программы Псковской области «Развитие образования и 

повышение эффективности реализации молодежной политики», утвержденной 

Постановлением Администрации Псковской области от 28 октября 2013 г. № 493). 

2.6. Освобождаются от платы за одноразовое питание обучающиеся,  

осваивающие образовательные программы начального, основного и среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 



находящихся на территории Псковской области, являющиеся членами семьи 

гражданина Российской Федерации, призванного на военную службу по 

мобилизации (далее – мобилизованный гражданин), или членами семьи 

военнослужащего, принимающего участие в специальной военной операции (далее 

– военнослужащий).  

К обучающимся, являющимся членами семьи мобилизованных граждан или 

военнослужащих, относятся: 

1) дети (в том числе усыновленные) в возрасте до 18 лет; 

2) дети (в том числе усыновленные) старше 18 лет, ставшие инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет; 

3) дети в возрасте до 18 лет, являющиеся пасынками и падчерицами 

мобилизованных граждан или военнослужащих, совместно проживающие с 

мобилизованными гражданами на день мобилизации или совместно проживающие 

с военнослужащими. 

Стоимость одноразового питания в день на одного обучающегося, 

являющегося членом семьи мобилизованного гражданина или военнослужащего, 

составляет не более 100 рублей и финансируется из областного и местного 

бюджетов. 

2.7. Для обучающихся, посещающих группу продленного дня, должно быть 

организовано дополнительное питание за счет средств родителей, за исключением 

обучающихся, получающих начальное общее образование и являющихся членами 

семьи мобилизованного гражданина или военнослужащего. 

2.8. Общеобразовательное учреждение за счет средств родителей (законных 

представителей) и иных внебюджетных средств вправе предоставлять 

обучающимся дополнительное питание. 

2.9. Руководитель общеобразовательного учреждения локальным актом 

возлагает обязанности по организации питания на сотрудника учреждения                      

с определением его функциональных обязанностей. 

2.10. Отпуск горячего питания организуется по классам в соответствии                          

с графиком, утвержденным приказом руководителя общеобразовательного 

учреждения. 

2.11. Расписание занятий в общеобразовательном учреждении должно 

предусматривать перерыв достаточной продолжительности для организации 

питания. 

2.12. Администрация общеобразовательного учреждения организует                        

в столовой ежедневное дежурство педагогов и обучающихся, сопровождение 

обучающихся в столовую классными руководителями, контроль за получением 

обучающимися питания. 

2.13. Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем  

общеобразовательного  учреждения и согласованное руководителем Управления 

Роспотребнадзора по Псковской области, составляется в соответствии с СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 и с учетом рекомендуемого среднесуточного набора пищевой 

продукции для организации питания детей от 7 до 18 лет  (таблица 2 приложения 7 

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

2.14. Осуществление закупок на поставки продуктов питания для 

общеобразовательных учреждений происходит в соответствии с Федеральным 

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

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем 



проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений 

либо закупки у единственного поставщика. 

2.15. Персональную ответственность за правильность организации                          

и полноту охвата обучающихся горячим питанием несет руководитель 

общеобразовательного  учреждения. 

 

3. Порядок предоставления обучающимся из малоимущих семей 

 мер социальной поддержки 

 

3.1. В части возмещения части родительской платы за питание обучающихся 

в общеобразовательных  учреждениях детям из семей, состоящих из лиц, 

связанных родством и (или) свойством, совместно проживающих и ведущих 

совместное хозяйство, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума, установленного в области (малоимущих семей), предоставляется мера 

социальной поддержки в виде возмещения 70 процентов родительской платы за 

питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

3.2. Принадлежность семьи ребенка к категории малоимущих 

устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ  

«О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 

им государственной социальной помощи». 

3.3. Для возмещения стоимости питания один из родителей (законный 

представитель) ребенка обращается с письменным заявлением                                               

в Государственное казенное учреждение социального обслуживания Псковской 

области «Центр социального обслуживания Псковского района» (далее – Центр 

социального обслуживания). 

3.4. Центр социального обслуживания формирует список детей, имеющих 

право на возмещение 70 процентов родительской платы за питание. 

3.5. На основании сформированных списков и в соответствии                                     

с заключенными договорами Центр социального обслуживания ежемесячно 

направляет денежные средства на счет общеобразовательного учреждения. 

3.6. Ответственный за организацию питания в школе ведет ежедневный учет 

количества фактически полученного школьниками питания. 

 

4. Организация питания воспитанников 

 

4.1. Питание воспитанников организуется в соответствии с примерным 

меню, утвержденным руководителем общеобразовательного учреждения, 

рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых 

суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

4.2.  Кратность приема пищи и режим питания детей по отдельным приемам 

пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) определяется 

временем пребывания детей и режимом работы дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

4.3. Стоимость питания воспитанников определяется на основе долевого 

финансирования: 



1) средства муниципального бюджета – 18 рублей в день на каждого 

воспитанника детского сада «Малышок», филиала МБОУ «Родинская средняя 

общеобразовательная школа», и 12 рублей в день на каждого воспитанника 

остальных дошкольных образовательных учреждений; 

2) средства родителей за присмотр и уход за детьми – в размере, 

установленном нормативным правовым актом Администрации Псковского района, 

в расчете на одного воспитанника в день. 

4.4. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных учреждениях, находящихся на территории Псковской области, 

следующих категорий: дети-инвалиды; дети-сироты; дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети с туберкулезной интоксикацией; дети, являющиеся 

членами семей мобилизованных граждан; дети, являющиеся членами семей 

военнослужащих. 

К детям, являющимся членами семьи мобилизованных граждан, и к детям, 

являющимся членами семьи военнослужащих, относятся: 

1) дети (в том числе усыновленные) дошкольного возраста; 

  2) дети дошкольного возраста, являющиеся пасынками и падчерицами 

мобилизованных граждан или военнослужащих, совместно проживающие с 

мобилизованными гражданами на день мобилизации или совместно проживающие 

с военнослужащими. 

4.5. В расходы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования, включаются расходы на хозяйственно-

бытовое обслуживание детей, обеспечение ими личной гигиены и режима дня в 

размере не более 2 процентов от родительской платы. 

4.6. Многодетным малообеспеченным семьям предоставляется мера 

социальной поддержки в виде компенсации 100 процентов среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 

учреждениях (в соответствии с Положением о порядке обращения за компенсацией 

родительской платы многодетным семьям за присмотр и уход за детьми в 

образовательных учреждениях Псковского района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее выплаты, 

утвержденным постановлением Администрации Псковского района от 03.02.2014  

№ 29). 

 

5. Порядок финансирования и отчётности 

 

5.1. Источниками финансирования питания в образовательных учреждениях 

могут быть средства областного и муниципального бюджетов, средства родителей 

(законных представителей) обучающихся и воспитанников, иные внебюджетные 

средства. 

5.2. Финансовое управление Администрации Псковского района осуществляет 

финансирование общеобразовательных учреждений: 

1) на основании заявок и расчетов, поданных общеобразовательными 

учреждениями в управление образования Администрации Псковского района до 23 

числа текущего месяца на следующий месяц, в соответствии с численностью 

обучающихся и воспитанников и количеством учебных дней;  



2) в пределах средств, предусмотренных бюджетом муниципального 

образования «Псковский район» на осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие общего и дошкольного образования» 

муниципальной программы Псковского района «Развитие образования, 

молодежной политики и физической культуры и спорта в Псковском районе на 

2017-2024 годы». 

5.3. Отчет о расходовании денежных средств на организацию питания из 

областного бюджета ежеквартально предоставляется общеобразовательными 

учреждениями в управление образования Администрации Псковского района до 10 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, управлением образования 

Администрации Псковского района – в Комитет по образованию Псковской 

области. 

5.4. Отчет о расходах на обеспечение меры социальной поддержки 

предоставляется общеобразовательными учреждениями в Центр социального 

обслуживания ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

5.5. Информация о фактах назначения и выплат по локальным мерам 

социальной поддержки на организацию питания воспитанников и обучающихся на 

территории Псковского района должна быть ежемесячно размещена 

общеобразовательными учреждениями в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). 

 

6.  Контроль за организацией питания 

 

6.1. Внутренний контроль за организацией питания осуществляется 

образовательным учреждением на основании локальных актов учреждения.  

6.2. Внешний контроль за организацией питания образовательных 

учреждений осуществляют надзорные органы и управление образования 

Администрации Псковского района в соответствии с действующим 

законодательством. 


