
     Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Общеобразовательная школа «Возможность»  для детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

города  Дубны Московской области» 
                         (школа «Возможность») 
 

 

   

 

ПРИНЯТО 

на общем собрании  работников 

протокол от «05» февраля 2016 г.  № 03    

 

УТВЕРЖДЕНО  

и введено в действие 

          Приказом от 05.02.2016 г  № 15/01-09 

Директор __________ Смирнова В.А. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета 

______________________ Бочкова Н.В. 

«_____» _________________ 20______г 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Управляющего совета 

____________________ Киргизова М.В. 

протокол от «05» февраля  2016 г. № 01 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечении учащихся горячим питанием и наборами продуктов 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления частичного горячего 

питания (горячих завтраков) и наборов продуктов учащимся муниципального бюджетного 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа «Возможность»  г. Дубны Московской области» (далее по тексту 

школа «Возможность»). 

1.2. Положение разработано в целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Типового положения о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

1.3. Финансирование расходов, связанных с организацией бесплатного питания (в 

виде горячих завтраков и наборов продуктов, далее по тексу питания) учащихся школы 

«Возможность»  на период их обучения осуществляется за счет средств выделяемых из 

бюджета города Дубны Московской области на текущий финансовый год. 

 

2. Порядок предоставления питания обучающимся 

2.1. Финансирование предоставления адресного питания осуществляется через 

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений ГОРУНО 

города Дубны Московской области» (далее по тексту ЦБ ГОРУНО). 

2.2. Правом на обеспечение адресным двухразовым питанием за счет средств 

городского бюджета обладают все учащиеся школы «Возможность»; 



2.3. Питание детей в образовательном учреждении организуется в дни занятий. 

Режим питания обучающихся утверждается приказом директора школы «Возможность». 

2.4. Двухразовое питание предоставляется в виде: 

- горячего завтрака и набора продуктов на обед или горячего обеда и набора продуктов на 

завтрак на день обучения учащегося в школе «Возможность» и пребывания его в ней не более 

4-х часов; 

- в виде набора продуктов для завтрака и обеда в день отсутствия занятий у данного ученика в 

школе «Возможность». 

 2.5. Администрация школы «Возможность» исходя из индивидуального расписания 

занятий учащегося определяет вид питания, которое ему предоставляется в соответствии с 

пунктом 2.4 настоящего положения. 

 2.6. При отсутствии учащегося в школе «Возможность» по причине болезни, отъезда и 

других обстоятельств  не связанных с его расписанием учебных занятий горячие завтраки и 

обеды обучающемуся не компенсируются.  

2.7. Нормы обеспечения бесплатным питанием обучающихся в учащихся специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа «Возможность»  г. Дубны Московской области» на период 

обучения в данном учреждении утверждаются постановлением Администрации г.Дубны. 

2.8. Организация завтраков и обедов (горячего питания) для учащихся школы 

«Возможность» осуществляется на основании договоров с организатором питания -  

победителем электронного аукциона на организацию питания в общеобразовательных 

учреждениях, на базе которых учащиеся школы «Возможность» пользуются услугами данных 

общеобразовательных учреждений. 

2.9. Поставщик наборов продуктов питания определяется на основании Федерального 

закона  № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд». 

2.10. Организация питания для обучающихся школы «Возможность» возлагается на  

образовательное учреждение (школу «Возможность»).  

2.11. Директор школы «Возможность»: 

- несет ответственность за организацию питания обучающихся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, санитарными правилами и нормами, уставом 

образовательного учреждения и настоящим Положением;  

- обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положением;  

- назначает из числа работников образовательного учреждения ответственного за 

организацию питания в образовательном учреждении, который ведет ежедневный учет 

обучающихся получивших питание по общеобразовательному учреждению для достоверного 

и своевременного предоставления отчетов в ЦБ ГОРУНО;  

- обеспечивает информирование по вопросу организации питания обучающихся 

родителей (законных представителей) на заседаниях родительских собраний в классах, 

общешкольного родительского собрания, а также рассмотрение данного вопроса на заседаниях 

управляющего совета школы. 



Приложение № 2 к постановлению 

Администрации г. Дубны 

 от  30.01.2013  №  23-пг 

 

Нормы обеспечения питанием учащихся муниципального бюджетного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа «Возможность» г. Дубны Московской области» 

 

Наименование продуктов 

питания                

Количество продукта      

(граммов (брутто) в день 

на одного человека) 

Стоимость продуктов       

питания на одного         

человека в день (рублей) 

Возраст Возраст 

7-11 лет старше 12 лет  7-11 лет старше 12 лет   

Хлеб ржаной            100 150 1,78 2,68 

Хлеб пшеничный         200 250 5,79 7,24 

Мука пшеничная         40 42 0,85 0,89 

Мука картофельная      4 4 0,10 0,10 

Крупа, бобовые, макаронные изделия     60 75 1,32 1,65 

Картофель              300 400 2,61 3,47 

Овощи и зелень         400 475 17,29 20,53 

Фрукты свежие          300 300 15,33 15,33 

Соки фруктовые         200 200 7,67 7,67 

Фрукты сухие           15 20 2,25 3,00 

Сахар                  65 70 1,41 1,52 

Кондитерские изделия   30 30 2,85 2,85 

Кофе (кофейный напиток)               2 2 0,83 0,83 

Какао                  2 2 0,65 0,65 

Чай                    2 2 0,59 0,59 

Мясо 1-й категории     110 110 26,86 26,86 

Куры 1-й категории,    

полупотрошеные         

40 50 3,33 4,16 

Рыба-филе, сельдь      80 110 6,40 8,80 

Колбасные изделия      25 25 4,40 4,40 

Молоко, кисломолочные  

продукты               

500 500 12,92 12,92 

Творог (9-процентный)  60 70 6,50 7,58 

Сметана                10 11 1,15 1,27 

Сыр                    12 12 2,66 2,66 

Масло сливочное        45 51 7,50 8,50 

Масло растительное     15 19 0,75 0,95 

Яйцо диетическое (штук)                 1 1 2,85 2,85 

Дрожжи хлебопекарные   2 2 0,13 0,13 

Соль                   6 8 0,04 0,06 

Специи                 2 2 1,17 1,17 

Итого                    137,96 151,29 

 
Примечания: 
1. Бесплатное питание в соответствии с настоящими нормами предоставляется с даты 

прибытия учащегося в учреждение. 
2. Допускается производить замену отдельных продуктов питания в пределах 

выделяемых на эти цели средств в соответствии с таблицей замены продуктов по основным 
пищевым веществам, утвержденной Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. 



3. Заключительные положения 

3.1. Питание обучающихся в отделении «Левый берег» осуществляется на базе столовой 

МОУ № 5. В виду невозможности организации двух больших перемен (по 30 минут), 

обучающиеся отделения «Левый берег» питаются один раз в день в столовой (обед), горячий 

завтрак получают в виде набора продуктов.  

3.2. В целях совершенствования организации питания обучающихся образовательное 

учреждение: 

 организует постоянную информационно – просветительскую работу по повышению 

уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельности (в предметном 

содержании учебных курсов) и вне учебных мероприятий; 

 оформляет  информационные стенды, посвященные вопросам формирования культуры 

питания; 

 организует систематическую работу с родителями, проводит беседы, лектории и другие 

мероприятия, посвященные вопросам роли питания в формировании здоровья 

человека, обеспечения ежедневного сбалансированного питания, развития культуры 

питания, привлекает родителей к работе с детьми по организации досуга и пропаганде 

здорового образа жизни, правильного питания в домашних условиях; 

 проводит мониторинг организации питания. 

 

 


