
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МАЛОАТЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

ПРИКАЗ 

« 25 » июля 20 016 г  № 234-од 

с.Малый-Атлым 

 

«Об утверждении  » 

 В целях создания необходимых условий для получения питания сотрудниками 

школы, на основании приказа Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 20.08.2015 года № 683-од «Об утверждении 

примерных положений по организации платного питания» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение «Об организации питания сотрудников»  приложение № 1 

2. Утвердить форму договора «Об оказании услуг по организации питания 

сотрудников»- приложение № 2 

3. Утвердить форму заявления на предоставление питания сотрудникам школы .-

приложение № 3 

 

Директор школы                                   О.В.Афанасьева 

 

 

 

 

Исполнитель 

Делопроизводитель 

Фофанова Светлана Викторовна 

 

 

Рассылка 

дело – 1 экз 

учебная часть-1 экз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу № 233-од от 25.07.2016 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации питания сотрудников 

 МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение по организации питания сотрудников МКОУ «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

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

Федерации», санитарно - эпидемиологическими требованиями, Уставом МКОУ 

«Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» 

1.2. Положение регулирует общественные отношения, устанавливает правила и порядок  

по организации питания сотрудников в МКОУ «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа»  

1.3. Организация питания осуществляется за счет личных средств сотрудников МКОУ 

«Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» 

1.4. Получение, хранение и учет продуктов питания, производство кулинарной продукции 

на пищеблоке и прочее осуществляются работниками пищеблока МКОУ «Малоатлымская 

средняя общеобразовательная школа» 

1.6. Ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил при 

организации питания, а также создание условий для приема пищи сотрудников 

возлагаются на администрацию МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная 

школа» 

2. Порядок организации питания работников. 

2.1. Сотрудники МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа»имеют 

право на время для приема пищи.  

2.2. При организации питания сотрудников учитываются нормы потребности взрослого 

человека.  

2.3. Порядок организации питания сотрудников,  список сотрудников, давших согласие и 

отказавшихся от питания в общеобразовательной организации на основании личных 

заявлений,  ответственное лицо за питание работников утверждаются приказом директора 

МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» на соответствующий 

учебный год. 

2.4. Ежедневно ответственный сотрудник ведет учет питающихся работников с 

занесением данных в журнал учета.  

2.5. Питание сотрудников в МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная 

школа» осуществляется в соответствии с примерным цикличным меню, разработанным 

для обучающихся. 

2.6. На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-

требование установленного образца для организации питания сотрудников, с указанием 

выхода блюд, которое утверждается директором МКОУ «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа» 

2.7. Директор  МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» своим 

приказом назначает сотрудника, ответственного за учет платы,  за предоставление 

питания  и заключает договор о материальной ответственности. 

2.8. Ответственный сотрудник, назначенный директором  МКОУ «Малоатлымская 

средняя общеобразовательная школа» организации, производит учет финансовых средств, 

готовит необходимую документацию по питанию руководителю, столовой, бухгалтеру. 



2.9. Основанием для получения питания является оплата сотрудниками стоимости 

питания.  

2.10. Плата за питание  может производиться через кредитные организации (банки) или 

наличными финансовыми средствами через бухгалтерию МКОУ «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа» согласно заключенному договору, и вносятся не позднее 15 

числа следующего за месяцем 

2.11. При осуществлении оплаты  за питание  самостоятельно через кредитные 

организации (банки) внесенные финансовые средства зачисляются на лицевой счет МКОУ 

«Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» не позднее 20 числа каждого 

месяца      Наличные финансовые средства, поступившие в бухгалтерию МКОУ 

«Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» на лицевой счет вносятся на счет 

администратора доходов бюджета (Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района). После поступления средств на счет 

администратора доходов бюджета по ходатайству МКОУ «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа» ей выделяются бюджетные ассигнования в объеме 

внесенных средств. Объёмы поступивших средств на организацию питания расходуются  

на приобретение продуктов питания. 

 

3. Обеспечение сотрудников местом для приема пищи в общеобразовательной 

организации. 

3.1. В случае отказа сотрудников от горячего питания, приготовленного в МКОУ 

«Малоатлымская средняя общеобразовательная школа», предусматривается комната для 

приема пищи в МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» 

3.2. В комнате должны быть созданы условия для комфортного приема пищи 

сотрудниками МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» (раковина 

для мытья рук, электрический чайник, микроволновая печь, столы и стулья, холодильник). 

4. Отчетность и контроль. 

4.1. Ответственное лицо МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» 

осуществляет анализ деятельности МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная 

школа»по организации питания сотрудников. 

4.2. Отчеты об организации питания в МКОУ «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа»при необходимости могут доводится до всех сотрудников 

(на Общем собрании коллектива). 

4.3. Контроль за правильным и своевременным внесением сотрудниками платы, а также  

расходованием денежных средств, направленных на организацию питания, осуществляют 

директор МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» 

4.4. Контроль за целевым расходованием денежных средств, поступивших в качестве  

платы за питание сотрудников МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная 

школа» осуществляет орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к приказу № 233-од от 25.07.2016 года 

 

ДОГОВОР  

об оказании услуг по организации питания сотрудников 

 

_______________________                                                                    "___"__________ ____ г.  

 

Общеобразовательная организация _______________________________________, именуемая в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________________________________________, действующего 

на основании ________________________________________________, с одной стороны, и родитель  

(законный представитель) именуемый в дальнейшем "Заказчик" в лице 

_____________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Настоящий Договор заключается в целях создания необходимых условий для организации 

горячего питания  сотрудников, охраны и укрепления здоровья сотрудников Заказчика в период 

образовательного процесса с ________________________ по ________________________. 

1.2. Организация питания обучающихся по настоящему Договору должна соответствовать 

требованиям СанПиН, принципам основ здорового питания. 

1.3. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем по месту нахождения 

образовательной организации, указанному в разделе 8 настоящего Договора. 

 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Цена услуг по настоящему Договору составляет _____ __________ рублей в месяц 

2.2. Оплата по Договору производится следующим образом:  

2.2.1. Заказчик оплачивает стоимость питания не позднее 20 числа каждого месяца (четверти, 

полугодия), предшествующему месяцу (четверти, полугодию), в котором будет предоставлена услуга по 

питанию.  

2.2.2. Плата за питание сотрудников в общеобразовательных организациях  может производиться 

через кредитные организации (банки) или наличными финансовыми средствами через бухгалтерию 

общеобразовательной организации.  

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств 

на корреспондентский счет банка Исполнителя при безналичной оплате или в день внесения средств в кассу 

образовательной организации при наличной оплате. 

2.2.3. Стоимость услуги по предоставлению питания составляет: _________ ___________ рублей в 

день  

2.3. По истечении периода действия услуги делается перерасчет по фактическому использованию 

услуги по питанию. При выполнении подпункта 3.3.2. пункта 3. расходы за дни, когда сотрудник не получал 

данной услуги переносятся на следующий период предоставления услуги. 

2.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в 

полном объеме. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Предоставить сотруднику услуги (далее услуги по питанию) один раз в день в периоде, 

указанном в пункте 1.1. 

3.1.2. Производить реализацию питания при условиях предоплаты, внесённой сотрудником. 

3.1.3. Обеспечить финансированием расходы на питание за счет средств, поступивших от сотрудников 

в объеме норматива финансовых затрат, размер которого составляет: ________ рублей в день . 

3.1.4. Предоставить сотруднику в соответствии с санитарными правилами и нормативами 

рациональное и сбалансированное питание, согласно утвержденному графику и меню. 

3.1.5. Постоянно осуществлять производственный контроль за качеством вырабатываемой продукции, 

проводя ежедневно бракераж пищи с участием медицинского работника общеобразовательной организации. 

3.1.6. Следить за своевременным прохождением работниками столовых обязательных медицинских 

осмотров, обеспечивать обучение персонала санитарному минимуму. 

3.1.7. Обеспечивать чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 

производственных помещениях столовой. 

 

 

 

3.2. Исполнитель имеет право: 



3.2.1. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при  отсутствии оплаты в 

оговоренные Договором сроки. 

3.2.2. В течении месяца. 

 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Исполнителем услугу по питанию в 

соответствии с разделом 2 настоящего договора. 

3.3.2. Сообщать ответственному лицу не позднее времени проведения первого урока в день питания 

об отсутствии сотрудника  и других причинах, повлекших за собой отказ от получения услуги по питанию, и 

на какой период он распространяется. 

 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. Контролировать соблюдение Исполнителем условий Договора, обеспечение качества 

реализуемой продукции и ее безопасности для здоровья обучающихся. 

3.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Исполнителя не менее 

чем за _________________________ при условии оплаты Исполнителю цены фактически оказанных им 

услуг. 

3.5. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную конфиденциальную 

информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего Договора. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим  законодательством. 

4.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение технологических и санитарных норм при 

предоставлении питания в соответствии с действующим законодательством.  

4.3. В случае несвоевременного сообщения Исполнителю информации, указанной в подпункте 3.3.2. 

пункта 3., услуга считается оказанной и подлежит оплате в установленном порядке. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений (а именно: наводнения, 

землетрясения или иного стихийного бедствия), пожара, военных действий и прочих обстоятельств 

непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 

Договора. 

5.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими 

обстоятельствами. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. В случае невозможности разрешения путем переговоров споров и разногласий, которые могут 

возникнуть из настоящего Договора, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с 

действующим законодательствам Российской Федерации. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они оформлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ 

 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

7.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:                                                Заказчик: 

 

_________________________                      ________________________ 

_________________________                      ________________________ 

_________________________                      ________________________ 

____________/____________                      ____________/___________ 

 

                                 М.П.                                          

 



 

Приложение № 3 

 к приказу № 233-од от 25.07.2016 года 

 

 

 

 

Директору МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

О.В.Афанасьевой  

от  

__________________________________ 

проживающе  ___ по адресу___________ 

__________________________________ 

 

 

 

Заявление работника  для организации питания 

 

 

Прошу обеспечить меня _________________________________________________ 

работника   МКОУ «Малоатлымская СОШ» в 2016-2017 учебном году питанием 

-  на сумму 64 рубля в день  

С условиями и порядком обеспечения питанием ознакомлен (а), согласен (а) 

 

 

 

Основание: приказ Управления образования и молодежной политики               

администрации Октябрьского района от 20.08.2015 года № 683-од, приказ школы от 

25.07.2016 г№233-од «Об утверждении» 

 

 

 

 

Дата _____________________                        _________________/__________________ 

                                                                                    подпись                    расшифровка 

 

 

 

 
 


