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ПОЛОЖЕНИЕ  

 о порядке обеспечения обучающихся бесплатным питанием 

(в редакции от 30.12.2020 г., приказ № 201-П от 30.12.2020 г.)                  

 

1. Общее положение. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным  законом  от 29 декабря 2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

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

организации общественного питания населения»; 

-  Постановлением правительства РФ от 18.09.2017 г. № 1117 «Об утверждении норм  

и правил обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных 

учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и 

воспитывались за счет средств федерального бюджета, выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального 

бюджета, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, за счет средств организаций, в которых они 

обучались и воспитывались, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и 

оборудованием» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Постановлением  Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 343 "Об 

утверждении нормативов затрат на обеспечение дополнительных гарантий прав на 

образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального 

бюджета, а также выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств федерального бюджета, - детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя» (с последующими изменениями и дополнениями); 

-  Уставом  Учреждения. 

 



 1.2. Основными задачами обеспечения  бесплатным  питанием обучающихся   

учреждения являются:  

- обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального 

и сбалансированного питания; 

- предупреждение (профилактика) среди обучающихся, инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания; 

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых для приготовления блюд. 

 1.3. Приказом директора назначаются ответственные лица за организацию 

бесплатного питания обучающихся Абаканского СУВУ  из числа работников учреждения. 

1.4. В период пребывания в учреждении обучающиеся обеспечиваются бесплатным 

питанием из расчета норм, на одного обучающегося, на основании приказа директора 

учреждения. 

1.5. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные и 

каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов на питание увеличивается на 10 

процентов в день на каждого обучающегося, на основании приказа директора учреждения. 

1.6. Для обучающихся больных хронической дизентерией, туберкулезом, ослабленных 

детей, а также для больных детей, находящихся в изоляторе, устанавливается 15-процентная 

надбавка к нормам обеспечения, на основании приказа директора учреждения. 

1.7. Нормы обеспечения, предусмотренные для возрастной категории от 11 до 18 лет, 

распространяются на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в учреждении. 

1.8. Положение определяет порядок: 

   -  организации питания в учреждении – горячее питание; 

-  организации питания  вне учреждения – сухой паек. 

     1.9. При организации питания не допускается пищевая продукция  входящая в перечень 

пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей, согласно 

приложения № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на 

иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с таблицей 

замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности, согласно приложения № 11 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

     1.10.  Основанием начала (прекращения) обеспечения бесплатным питанием, является  

приказ о зачислении (отчислении) обучающихся в учреждение. 

     1.11. Положение о порядке организации  бесплатного питания в учреждение принимается 

на неопределенный срок. 

     1.12. Финансовое обеспечение бесплатного питания осуществляется за счет 

предоставленных субсидий на выполнение государственного задания. 

 



                                                    

2. Порядок обеспечения бесплатным  горячим питанием обучающихся 

учреждения. 

2.1. Организация бесплатного горячего  питания обучающихся учреждения 

осуществляется на основании  примерного 14- дневного меню, согласованного  с 

руководителем Роспотребнадзора, в котором устанавливается пяти  разовое питание, в 

соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню. 

2.2. Обеспечение бесплатным  горячим питанием обучающихся учреждения 

производится по утвержденному перечню норм продуктов питания (Приложение  1). 

    2.3. Порядок организации  горячего бесплатного питания осуществляется в 

соответствии со следующими  документами: 

- настоящим Положением; 

- перспективным  14-дневным меню; 

- приказами по Учреждению;  

- заявкой о количестве обучающихся  для составления меню-требования; 

- меню-требованием. 

2.4. Меню допускается корректировать с учетом климато-географических, 

национальных, конфессиональных и территориальных особенностей питания населения, при 

условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания детей 

основных пищевых веществ. 

2.5. Ежедневное меню рационов  горячего питания утверждается директором. Меню с 

указанием сведений об объемах блюд и наименований кулинарных изделий вывешиваются в 

обеденном зале до начала приема пищи. 

2.6. Обеспечение обучающихся бесплатным  горячим питанием осуществляется в 

соответствии  утвержденного распорядка дня, в столовой учреждения.  

2.7.  В период нахождения обучающихся в медицинском изоляторе  горячее питание 

осуществляется непосредственно в медицинском изоляторе  дежурной медицинской сестрой. 

2.8. Ответственное лицо, назначенное приказом директора,  подает в столовую, заявку о 

количестве обучающихся для составления  общего меню-требования (Приложение 2).  

В случае наличия обучающихся больных хронической дизентерией, туберкулезом, 

ослабленных детей, а также для больных детей, находящихся в изоляторе, дополнительно 

подается заявка для составления меню-требования на ослабленных обучающихся (Приложение  

2). 

2.9.   При прибытии в течение дня обучающиеся приказом директора, включаются в 

обеспечение  питанием с времени прибытия в учреждение. В столовую подается уточнение к 

заявке о количестве обучающихся для обеспечения питанием (Приложение 3). 

 

 

3. Порядок  обеспечения  обучающихся сухим пайком.  

3.1. Обеспечение бесплатным питанием в виде сухого пайка предоставляется в период 

отсутствия в учреждении по уважительной причине: 

- предоставление отпуска (срочного, поощрительного, адаптационного); 

- поездки на конкурсы, олимпиады и д.р. 

3.2 Дни отсутствия обучающихся в учреждении в связи со стационарным лечением 

сухим пайком  не возмещаются. 

3.3. Социальный педагог  готовит приказ на обучающихся отъезжающих в отпуск, на 

конкурс, олимпиаду и т.д. 

3.4. Кладовщик на основании приказа о выдаче сухого пайка выдает со склада набор  

продуктов  питания для  их формирования, согласно суточных норм питания (Приложение 4). 

Допускается дополнение к перечню продуктов питания,  для формирования сухого пайка 

исходя из действующих цен на продукты питания и норм обеспечения бесплатным питанием. 

3.5. Социальный педагог получает продукты со склада, формирует сухой паек, выдает 

обучающемуся согласно ведомости. 

 

 

 



 
                                                                                                     Приложение  1 

 

Нормы продуктов питания для обеспечения   бесплатным питанием  обучающихся 

Абаканского СУВУ   

Наименование продуктов питания Граммов (брутто) в 

день на одного 

человека 

Хлеб ржаной  150 

Хлеб пшеничный 250 

Мука пшеничная 42 

Мука картофельная 4 

Крупы, бобовые, макаронные изделия 75 

Картофель  400 

Овощи свежие, зелень 475 

Фрукты (плоды) свежие 300 

Соки плодоовощные,  фруктовые 200 

Фрукты (плоды)сухие 20 

Сахар  70 

Кондитерские изделия 30 

Кофейный напиток 2 

Какао 2 

Чай 2 

Мясо жилованное  (мясо на кости)1-ой категории 110 

Куры 1-й категории полупотрошенные 50 

Рыба - филе, сельдь 110 

Колбасные изделия 25 

Молоко, кисломолочные продукты (массовая доля  жира 2,5%, 

3,2%) 

500 

Творог (массовая доля жира не более 9%) 70 

Сметана (массовая доля жира не более 15%) 11 

Сыр 12 

Масло сливочное 51 

Масло растительное 19 

Яйцо диетическое (штук) 1 

Дрожжи хлебопекарные 2 

Соль 8 

Специи (за исключением горчицы, хрена, перца острого, 

красного, черного) и других (жгучих) приправ 

2 

 

Белки (граммов) 130 

Жиры (граммов) 133 

Углеводы (граммов) 498 

Энергетическая ценность (килокалорий) 3715 

                                          

 
 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка о количестве обучающихся  

для составления общего меню-требования на 

 «___» __________________20____г. 

 

Списочный состав обучающихся по состоянию 

 на «____» ______________20____г.________________,  
                                                                       (кол-во)                                                                                      

                 В том числе: основное меню  __________ 
             (кол-во) 

                          гипоаллергенное меню  _____________ 

             (кол-во) 

 

Отсутствуют обучающиеся по уважительной причине, находятся: 

- в больнице ___________________________________________________________   
      (№, дата приказа, кол-во обучающихся) 

________________________________________________________________________________ 

 
 

- с разрешения администрации учреждения (отпуск, олимпиады, конкурсы и 

пр.)__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
                                                             (№, дата  приказа, кол-во обучающихся) 

 

 
Отсутствуют обучающиеся  по не уважительной причине (нарушение): 

 

______________________________________________________________________ 
                                         (№, дата приказа, кол-во обучающихся) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

________________            __________________                     ____________________________ 
    (должность)                                                    (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 

 

 
Дата составления: «_____»__________20____г.                                                                           

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Заявка о количестве обучающихся учреждения для составления меню-требования  

на ослабленных обучающихся 

 «___» __________________20__г. 

 

Списочный состав ослабленных обучающихся по состоянию 

 на «____» ______________20____г.________________,  
                                                                      (кол-во)                                                                                      

                   для составления меню-требования        __________ 
                                                            (кол-во) 

    

 

Отсутствуют обучающиеся по уважительной причине, находятся: 

 

- в больнице ___________________________________________________________   
      (№, дата приказа, кол-во обучающихся) 

________________________________________________________________________________ 

 
 

- с разрешения администрации учреждения (отпуск, олимпиады, конкурсы и 

пр.)__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
                                                             (№, дата  приказа, кол-во обучающихся) 

 

 
Отсутствуют обучающиеся  по не уважительной причине (нарушение): 

 

______________________________________________________________________ 
                                         (№, дата приказа, кол-во обучающихся) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

________________            __________________                     ____________________________ 
    (должность)                                                    (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 

 

 
Дата составления: «_____»__________20____г.                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 



    Приложение 3 

 

  

 

                 

Уточнение к общей заявке о количестве обучающихся учреждения  

на  «___» ___________ 20____г.  

 

Количество обучающихся для обеспечения питанием  

с _________________: ____________ 
                                                                           (время)                                (кол-во) 

                 В том числе: основное меню  __________ 
             (кол-во) 

                          гипоаллергенное меню  _____________ 

                                                                        (кол-во) 

 

 

_________________            __________________           ___________________________ 
    (должность)                                                   (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 

 

Дата составления: «_____»________________  20___г.                                                                           

 

 

 

 

 

 
Уточнение к заявке о количестве ослабленных  обучающихся учреждения  

на  «___» ___________ 20____г.  

 

Количество ослабленных обучающихся для обеспечения питанием 

 с _________________: ____________ 
                                                                           (время)                                (кол-во) 

 

 

_________________            __________________           ___________________________ 
    (должность)                                                   (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 

 

 

Дата составления: «_____»________________  20___г.                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            

 

 



Приложение  4 

 

 

 

 
Примерный перечень продуктов питания для формирования сухого пайка 

 

Один  день на одного обучающегося  (будние дни): 

Говядина тушенная – 1 банка/338 гр. 

Консервы рыбные – 1 банка/250гр. 

Молоко сгущенное – 1 банка/ 380 гр. 

Сок фруктовый – 0,5 л. 

 

 

 

Один  день на одного обучающегося  (выходные, праздничные и каникулярные 

дни): 

Говядина тушенная – 1 банка/338 гр. 

Консервы рыбные – 1 банка/250гр. 

Молоко сгущенное – 1 банка/ 380 гр. 

Сок фруктовый – 0,5 л. 

Конфеты шоколадные – 0,120 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                            

 


