
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением администрации 

городского округа город Воронеж 

от 26.08.2021 № 460-р 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПИТАНИЕМ ШКОЛЬНИКОВ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  ВОРОНЕЖ 

 

1. В разделе 2 «Основные организационные принципы питания в ОУ» 

Положения об обеспечении питанием школьников в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа город 

Воронеж (далее – Положение): 

1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Школьное питание финансируется из нескольких источников: 

- средства родителей (законных представителей) обучающихся (размер 

их определяется родительскими комитетами в каждом ОУ самостоятельно); 

- субсидия из федерального бюджета, областного бюджета, бюджета 

городского округа город Воронеж (далее – субсидия) из расчета на 

1 школьника; 

- средства, привлеченные администрацией ОУ; 

- прочие доходы.». 

1.2. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Порядок предоставления субсидии для других категорий, 

определенных решением Воронежской городской Думы, за исключением 

категорий, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», устанавливает управление 

образования и молодежной политики администрации городского округа 

город Воронеж.». 

1.3. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 
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«2.12. Питание, оплачиваемое за счет средств субсидии, 

предоставляется школьникам только в дни посещения ОУ.». 

2. В разделе 3 «Порядок организации горячего питания школьников в 

общеобразовательном учреждении» Положения: 

2.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:  

«3.1. При организации питания необходимо руководствоваться 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации общественного питания детей и молодежи.». 

2.2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:  

«3.5. ОУ, самостоятельно осуществляющие производство и реализацию 

продукции школьного питания, организуют питание при наличии меню, 

разработанного на период не менее двух недель (с учетом режима работы 

учреждения) для каждой возрастной группы детей, и ассортиментного 

перечня буфетной продукции, программы производственного контроля на 

основании договора с аккредитованной на обеспечение лабораторно-

технологического контроля за безопасностью и качеством питания детей и 

подростков организацией, а также при укомплектованности персоналом, 

отвечающим требованиям ГОСТ 30524-2013 «Межгосударственный 

стандарт. Услуги общественного питания. Требования к персоналу» и 

ОСТ 28-1-95 «Стандарт отрасли. Общественное питание. Требования к 

производственному персоналу».». 

2.3. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:  

«3.7. Предприятия и организации общественного питания различных 

форм собственности (далее – операторы питания) в соответствии с 

действующим законодательством разрабатывают и согласовывают меню 

основного питания и меню дополнительного питания (ассортимент буфетной 

продукции) для пищеблоков ОУ. Меню согласовывается директором ОУ и 

ежедневно вывешивается в обеденном зале учреждения.  
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Порядок реализации утвержденного перечня продукции 

распространяется на все места ее реализации на территории ОУ.». 

2.4. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:  

«3.11. Текущий контроль за организацией питания школьников в ОУ 

осуществляют отделы образования в районах городского округа город 

Воронеж. 

Кроме того, в ОУ может осуществляться родительский контроль за 

организацией горячего питания обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством.». 

2.5. Пункт 3.12 изложить в следующей редакции:  

«3.12. Администрация ОУ совместно с оператором питания для 

обучающихся, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, должна 

организовать лечебное и диетическое питание в соответствии с действующим 

законодательством.». 

 

 

 

Руководитель управления 

образования и молодежной политики 

 

Л.А. Кулакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


