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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 76 

имени Идоленко И.Н. города Белово» (далее – Положение) разработано в соответствии со 

статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

октября 2020 г. № 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», Уставом 

школы и направлено на совершенствование системы организации и улучшения качества 
питания обучающихся. 

1.2. Положение устанавливает порядок организации питания обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 76 имени Идоленко И.Н. города Белово» (далее – школа), 

определяет условия, общие организационные принципы, правила и требования к организации 

питания, а также устанавливает меры социальной поддержки для отдельных категорий 

обучающихся. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся школы. 

2. Организационные принципы 

2.1. Способ организации питания 

2.1.1. Школа самостоятельно предоставляет питание обучающимся на базе школьной 

столовой и пищеблока. Обслуживание обучающихся осуществляется штатными работниками 

школы, имеющими соответствующую квалификацию, прошедшими предварительный (при 

поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в установленном порядке, 
имеющими личную медицинскую книжку установленного образца. 

Порядок обеспечения питанием обучающихся организуют назначенные приказом 

директора школы ответственные из числа заместителей, педагогов и обслуживающего 

персонала школы. 

2.1.2. По вопросам организации питания школа взаимодействует с родителями 

обучающихся, с муниципальным органом управления образованием, территориальным 

органом Роспотребнадзора. 

2.1.3. Питание обучающихся организуется в соответствии с требованиями санитарных 

правил и норм устройства, содержания и организации учебно-воспитательного процесса 
утверждаемых в установленном порядке. 

2.2. Режим организации питания 

2.2.1. Режим питания устанавливается приказом директора школы в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания. 

2.2.2. Горячее питание предоставляется в учебные дни пять дней в неделю – с 

понедельника по пятницу включительно.  

2.2.3. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом 

обучающихся из здания школы, режим предоставления питания переводится на специальный 

график, утверждаемый приказом директора школы. 
2.3. Условия организации питания 
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2.3.1. Для создания условий организации питания в школе в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.3.6.1079-01 предусматриваются помещения для 

приёма, хранения и приготовления пищи. Помещения оснащаются механическим, тепловым и 

холодильным оборудованием, инвентарём, посудой и мебелью. 

2.3.2. Закупка продуктов питания осуществляется путём проведения торгов по отбору 

поставщиков в соответствии с Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

2.3.3. Для организации питания работники школы ведут и используют следующие 

документы: 

– приказ об организации питания обучающихся; 

– приказ об организации льготного питания обучающихся; 

– приказ о создании бракеражной комиссии;  

– примерное меню; 

– технологические карты кулинарных блюд; 

– ведомости контроля за рационом питания; 

– журнал бракеража пищевых продуктов, поступающих на пищеблок;  
– журнал бракеража готовой кулинарной продукции;  

– журнал здоровья;  

– журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;  

– журнал учёта температурного режима в холодильном оборудовании; 

– журнал санитарно-технического состояния и содержания помещений пищеблока; 

– Положение о бракеражной комиссии; 

– контракты на поставку продуктов питания; 

– инструкцию по отбору суточных проб; 

– графики дежурств в столовой. 
2.4. Меры по улучшению организации питания 

2.4.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся администрация 

школы совместно с классными руководителями: 

– организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению 

уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельности и внеучебных 

мероприятий; 

– оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования культуры 

питания; 

– проводит с родителями беседы, лектории и другие мероприятия, посвящённые 
вопросам роли питания в формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного 

сбалансированного питания, развития культуры питания и пропаганды здорового образа 

жизни, правильного питания в домашних условиях; 

– содействует созданию системы общественного информирования и общественной 

экспертизы организации школьного питания с учётом широкого использования потенциала 

управляющего и родительского совета; 

– проводит мониторинг организации питания и направляет в муниципальный орган 

управления образованием сведения о показателях эффективности реализации мероприятий по 

совершенствованию организации школьного питания. 

2.4.2. Переоснащение и комплектование пищеблока производится с учётом новых 

технологий. 

3. Порядок предоставления питания обучающимся 

3.1. Предоставление горячего питания 



4 

 

3.1.1. Для приёма пищи в течение учебного дня выделяется одна перемена 

длительностью 20 минут, две перемены длительностью 15 минут и три перемены 

длительностью 10 минут. 

3.1.2. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, 

утверждаемым директором школы. Отпуск блюд осуществляется по заявкам ответственного 

лица. Заявка на количество питающихся предоставляется классными руководителями за пять 

дней и уточняется накануне не позднее 9 часов для I смены, 12 часов для II смены. 
3.1.3. График предоставления питания устанавливает директор школы самостоятельно с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, числа посадочных мест в обеденном зале и 

продолжительности учебных занятий. 

3.1.4. Примерное 20-дневное меню для обучающихся 1-4-х классов и 5-11-х классов 

разрабатывает МАУ «школьное питание», примерное 20-дневное меню для обучающихся с 

ОВЗ и обучающихся 5-11 классов (из малообеспеченных семей, опекаемых ,питающихся за 

счёт средств местного бюджета) разрабатывается МБУ ЦБО г. Белово. Директор 

согласовывает меню с территориальным отделом Роспотребнадзора, а затем принимает и 

визирует. Замена блюд в меню производится в исключительных случаях на основе норм 

взаимозаменяемости продуктов по согласованию с директором школы. 
3.1.5. Ежедневно меню вывешивается в обеденном зале. В меню указываются 

стоимость, названия кулинарных изделий, сведения об объёмах блюд, энергетической 

ценности. 

3.2. Предоставление дополнительного питания 

3.2.1. Дополнительное питание предоставляется обучающимся на платной основе путём 

реализации буфетной продукции.  

3.2.2. Реализация буфетной продукции осуществляется только в буфетах и на 

пищеблоке школы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм. 

Буфет работает в течение всего учебного года. 
3.2.3. Ассортимент дополнительного питания формируется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.3/.4.3590-20 и ежегодно перед началом учебного года 

согласовывается с территориальным отделом Роспотребнадзора, а затем утверждается 

приказом директора школы.  

3.2.4. Администрация школы осуществляет контроль за необходимым ассортиментом 

буфетной продукции, её соответствием гигиеническим требованиям, наличием 

соответствующей документации. 

3.3. Предоставление питьевой воды 

3.3.1. В школе предусматривается централизованное обеспечение обучающихся 
питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды 

питьевого водоснабжения. 

3.3.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени 

пребывания детей в школе. 

4. Финансовое обеспечение 

4.1. Источники и порядок определения стоимости организации питания 

4.1.1. Финансирование питания обучающихся осуществляется за счет: 

– средств областного и местного бюджетов, предоставленных в форме полной или 

частичной компенсации стоимости питания; 

– средств, взимаемых с родителей (законных представителей) на питание детей (далее – 

родительская плата). 

4.1.2. Стоимость питания на одного человека складывается в зависимости от 

сложившихся цен на продукты питания, включенные в состав рекомендованного санитарными 
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правилами набора продуктов, и наценки за услуги по организации питания, транспортных 

расходов. 

4.1.3. Стоимость питания согласовывается с управляющим советом и утверждается 

приказом директора школы.  

4.1.4. Сумма средств, выплачиваемых родителями за питание, может быть увеличена 

или уменьшена по совместному решению родителей и школы при согласовании с 

управляющим советом. 
4.2. Организация питания за счет средств областного и местного бюджетов 

4.2.1. Бюджетные средства на организацию питания обучающихся выделяются в 

качестве меры социальной поддержки на финансовый год и не могут быть использованы на 

другие цели. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2.2. Объём и порядок предоставления бюджетных средств устанавливается приказом 

Управления образования администрации Беловского городского округа.  

4.3. Организация питания за счёт средств родительской платы  

4.3.1. Предоставление питания за счёт средств родительской платы производится только 

на добровольной основе с письменного заявления родителей (законных представителей), 
поданного в срок до 25 августа текущего года. 

4.3.2. Директор школы на основании заявлений родителей (законных представителей) 

заключает в течение трёх дней договор с согласием на обработку персональных данных 

(приложения № 3 и № 4) с родителями (законными представителями) и издаёт приказ, 

которым утверждает список обучающихся, имеющих право на обеспечение питанием за счёт 

средств родителей (законных представителей). 

4.3.3. Списки детей для получения питания за счёт средств родителей (законных 

представителей) два раза в год (на 1 сентября и 1 января) формирует ответственный за 

организацию питания и ежемесячно корректирует администрация школы при наличии: 
- вновь поступивших заявлений родителей (законных представителей) обучающихся; 

- договоров, заключённых школой и родителями (законными представителями). 

4.3.4. Начисление родительской платы производится на основании табеля 

посещаемости обучающихся. 

4.3.5. Родительская плата начисляется авансом за текущую неделю и оплачивается 

ответственным за питание.  

4.3.6. Внесение родительской платы за питание детей в школе осуществляется 

еженедельно. 

4.3.7. Об отсутствии ребенка родители должны сообщить классному руководителю 
заблаговременно, то есть до наступления дня отсутствия обучающегося. 

4.3.8. При отсутствии обучающегося по уважительным причинам и при условии 

своевременного предупреждения классного руководителя о таком отсутствии ребенок 

снимается с питания. При этом ответственное лицо производит перерасчет стоимости питания 

и уплаченные деньги засчитываются в следующую неделю. 

4.3.9. В случае непосещения обучающимися школы без уважительной причины и при 

отсутствии уведомления в письменной или устной форме за один день о предстоящем 

непосещении родительская плата за пропущенные дни не пересчитывается и взимается 

полностью. 

5. Меры социальной поддержки 

5.1. Право на получение мер социальной поддержки возникает у обучающихся, 

отнесенных к одной из категорий, указанных в пунктах 5.2–5.3 настоящего Положения. При 

возникновении права на льготу по двум и более основаниям льготное питание предоставляется 
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по одному основанию. Выбор льготы на питание осуществляет родитель (законный 

представитель) обучающегося. При изменении основания или утраты права на предоставление 

льгот родитель (законный представитель) обучающегося обязан в течение трёх рабочих дней 

сообщить об этом в школу. 

5.2. На бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обед) имеют право 

обучающиеся, отнесенные к категории: 

– детей с ограниченными возможностями здоровья. 
5.2.1. На бесплатное одноразовое горячее питание (завтрак) имеют право обучающиеся, 

отнесённые к категориям: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- обучающихся 1-4 классов; 

- детей из малообеспеченных семей; 

- детей из многодетных и малообеспеченных семей. 

5.3. Основанием для получения обучающимися компенсационных выплат является 

предоставление документов: 

– заявления одного из родителей (законных представителей), составленного по форме, 

установленной в приложении № 1 к настоящему Положению; 
– документов, подтверждающих льготную категорию ребенка, представленных 

согласно списку, установленному в приложении № 2 к настоящему Положению. 

5.4. В случае необращения родителя (законного представителя) об обеспечении 

обучающегося льготным горячим питанием, такое питание указанному обучающемуся не 

предоставляется. 

5.5. При возникновении права на обеспечение льготным питанием обучающихся в 

течение учебного года заявление родителей (законных представителей) рассматривается 

администрацией школы в течение трёх рабочих дней после его регистрации. По результатам 

рассмотрения заявления и документов школа принимает одно из решение: 
- о предоставлении льготного горячего питания обучающемуся; 

- об отказе в предоставлении льготного горячего питания обучающемуся. 

5.6. Решение школы о предоставлении льготного горячего питания оформляется 

приказом директора школы. Право на получение льготного горячего питания у обучающегося 

наступает со следующего учебного дня после издания приказа о предоставлении питания и 

действует до окончания текущего учебного года или дня, следующего за днём издания приказа 

о прекращении обеспечения обучающегося льготным питанием. 

5.7. Решение об отказе обучающемуся в предоставлении питания принимается в случае: 

- предоставления родителем (законным представителем) неполных и (или) 
недостоверных сведений и документов, являющихся основанием для предоставления 

льготного питания; 

- отсутствия у обучающегося права на предоставление льготного питания. 

В случае принятия решения об отказе предоставлении льготного питания 

обучающемуся школа направляет родителю (законному представителю) обучающегося 

письменное уведомление с указанием причин отказа в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия решения об отказе в предоставлении льготного питания обучающемуся школа 

направляет родителю (законному представителю) обучающегося письменное уведомление с 

указанием причин отказа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения. 

5.8. В случае возникновения причин для досрочного прекращения предоставления 

льготного питания обучающемуся директор школы издаёт приказ об исключении ребёнка из 

списков обучающихся, питающихся льготно, с указанием этих причин. 
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6. Обязанности участников процесса организации питания  

6.1. Директор школы: 

– ежегодно в начале учебного года издает приказ о предоставлении горячего питания 

обучающимся; 

– несет ответственность за организацию горячего питания обучающихся в соответствии 

с федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами, федеральными 

санитарными правилами и нормами, уставом школы и настоящим Положением; 

– обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положением; 

– назначает из числа работников школы ответственных за организацию питания и 

закрепляет их обязанности в должностных инструкциях; 

– обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания обучающихся на 

родительских собраниях, заседаниях управляющего совета школы, а также педагогических 
советах. 

6.2. Ответственный за питание: 

– контролирует деятельность классных руководителей, поставщиков продуктов питания 

и работников пищеблока; 

– формирует сводный список обучающихся для предоставления горячего питания; 

– обеспечивает учет фактической посещаемости обучающихся столовой, охват всех 

детей горячим питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества фактически 

полученных обучающимися обедов по классам; 

– формирует список и ведет учет детей из малоимущих семей и детей, находящихся в 
иной трудной жизненной ситуации; 

– координирует работу в школе по формированию культуры питания; 

– осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания; 

– вносит предложения по улучшению организации горячего питания. 

6.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части:  

– обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического, механического 

и холодильного оборудования;  

– снабжает столовую достаточным количеством посуды, специальной одежды, 

санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем. 

6.4. Повар и работники пищеблока: 

– выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 

– вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

6.5. Классные руководители: 

– ежедневно представляют в столовую школы заявку для организации горячего питания 

на количество обучающихся на следующий учебный день в разделе «Питание» АИС 

«Электронная школа 2.0»; 

– ежедневно не позднее, чем за 1 час до предоставления обеда уточняют 

представленную накануне заявку; 

– не реже чем один раз в неделю предоставляют ответственному за организацию 
горячего питания в школе данные о количестве фактически полученных обучающимися 

завтраков/обедов; 

– осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации горячего питания; 

– предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни детей, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских собраний 

вопросы обеспечения обучающихся полноценным питанием; 
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– выносят на обсуждение на заседаниях управляющего совета школы, педагогического 

совета, совещаниях при директоре предложения по улучшению горячего питания. 

6.6. Родители (законные представители) обучающихся: 

– представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится к 

льготной категории детей; 

– сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном отсутствии 

в школе для снятия его с питания на период его фактического отсутствия, а также 
предупреждают медицинского работника, классного руководителя об имеющихся у ребенка 

аллергических реакциях на продукты питания; 

– ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового 

образа жизни и правильного питания; 

– вносят предложения по улучшению организации горячего питания в школе; 

– вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню. 

7. Контроль за организацией питания 

7.1. Текущий контроль за организацией питания осуществляют ответственные 

работники школы на основании программы производственного контроля, утвержденной 

директором школы. 

7.2. Проверку качества готовой кулинарной продукции осуществляет бракеражная 

комиссия, деятельность которой регулируется Положением о бракеражной комиссии. Состав 

комиссии утверждается приказом директора школы. 

7.3. Контроль за качеством пищевых продуктов и продовольственного сырья 
осуществляет медицинский работник в соответствии с требованиями санитарных правил и 

федерального законодательства. 

8. Ответственность 

8.1. Все работники школы, отвечающие за организацию питания, несут ответственность 

за вред, причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением должностных обязанностей. 

8.2. Родители (законные представители) несут предусмотренную действующим 

законодательством ответственность за неуведомление школы о наступлении обстоятельств, 

лишающих их права на получение льготного питания для ребенка. 

8.3. Лица, виновные в нарушении требований организации питания, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности, а в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, – к гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 
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Приложение № 1  

к Положению об организации питания обучающихся  

Форма заявления о предоставлении льгот на питание обучающихся 

 

 

Директору МБОУ СОШ № 76 города Белово 

О.В. Мастяевой 

от Васечкиной Нины Дмитриевны 

 

 

Заявление  

 

Прошу предоставить меры социальной поддержки (горячего питания один раз в день в период 

учебного процесса) моему сыну Васечкину Петру Алексеевичу, учащемуся 6 «Б» класса, в связи с 

тем, что ребёнок относится к категории. 

 

Дата 

Подпись 
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Приложение № 2 

к Положению об организации питания обучающихся 

 

 

Перечень документов для предоставления льгот на питание обучающегося 

 

Категория детей Документы 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

- заявление о предоставлении льгот на питание ребёнка 

родителей (законных представителей); 

– копия решения органа опеки и попечительства об 

установления опеки 

 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

– заявление о предоставлении льгот на питание 

ребёнка родителей (законных представителей); 

- копия справки психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК); 

– копия паспорта родителя (законного представителя), 

в том числе со страницей, где вписан ребёнок. 

дети из малообеспеченных 

семей 

– заявление о предоставлении льгот на питание 

ребёнка родителей (законных представителей);  

– справка о доходах семьи за последние три месяца 

(безработным – справку из Центра занятости 

населения, копию трудовой книжки); 

- если с родителем ребёнка брак расторгнут, то 

необходимо предоставить справку о выплате или 

невыплате алиментов (в случае, если родитель вписан в 

свидетельство о рождении ребёнка). 

 

дети из многодетных 

малообеспеченных семей 

– заявление о предоставлении льгот на питание 

ребёнка родителей (законных представителей); 

– копия справки о признании семьи многодетной 

семьёй для предоставления мер социальной 

поддержки, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 

1 статьи 3 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 

№ 123-03 «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области», выданной 

в Комитете социальной защиты населения (КСЗН). 

дети, обучающиеся по 

основным 

общеобразовательным 

программам, в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

– 
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Приложение № 3 

к Положению об организации питания обучающихся 
 

ДОГОВОР  

на оказание услуг по обеспечению питанием 

 

г. Белово «___» __________  20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76 имени 

Идоленко И.Н.  города Белово», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Матяевой Оксаны 

Владимировны,  действующего на основании Устава, и родитель (законный представитель) 
_________________________________________________________________________  учащегося МБОУ СОШ № 76 

города Белово, _________ класса _____________________________________________________ 

______________________________________________, ________________ года рождения, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель по настоящему договору обязуется оказать услуги по обеспечению  питанием учащегося  (далее – 

услуга) в столовой МБОУ СОШ № 76 города Белово, по адресу: ул. Ленина, 9, г. Белово, Кемеровская область – 

Кузбасс, 652 600, Российская Федерация, а Заказчик принять и оплатить оказанные услуги. 

1.2. Учащиеся обеспечиваются питанием в помещении школьной столовой.  
 

2. Условия оказания услуг 

2.1. Услуги включают в себя: обеспечение питанием из меню Исполнителя по выбору Заказчика.  

 

3. Права и обязанности Исполнителя 

3.1. Оказывает услуги в соответствии с условиями настоящего договора и требованиями санитарного 

законодательства.   

3.2. Предоставляет питание согласно утвержденного меню по графику  утвержденному Исполнителем. 

3.3. Обеспечивает приготовление блюд из доброкачественного продовольственного сырья и пищевой продукции. 

3.4. Обеспечивает соблюдение требований санитарных правил за условиями хранения пищевых продуктов, сроками 

их годности. 

3.5. Соблюдает технологию приготовления кулинарной продукции, обеспечивая её высокое качество и безопасность. 
3.6. Обеспечивает соблюдение работниками столовой правил личной гигиены. 

3.7. Обеспечивает соблюдение правил мытья столовой и кухонной посуды, разделочного инвентаря. Обеспечивает 

чистоту и порядок в производственных цехах, обеденном зале. 

3.8. Обеспечивает проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников пищеблоков. 

3.9. Обеспечивает содержание производственных помещений столовой, оборудования, инвентаря в надлежащем 

порядке с соблюдением установленных правил и требований технической и пожарной безопасности. 

3.10. Передает с согласия родителей (законных представителей) данные учащегося (ФИО учащегося, дата рождения, 

образовательная организация, класс) в СБЕРБАНК России с целью присвоения лицевых счетов для оплаты за 

обеспечение питанием Заказчиком.  

3.11. Отвечает в течение 10 дней на отзыв Заказчика по вопросу качества оказанных услуг, оставленный в журнале 

отзывов и предложений в столовой  или на сайте  в программе «Электронная школа 2.0».  
3.12. Исполнитель вправе отказать Заказчику в обеспечении питанием учащегося в случае несвоевременного 

оформления заявки на питание (п.4.3. настоящего договора) и несвоевременной оплаты (п.5.1. настоящего договора).  

 

4. Права и обязанности Заказчика 

4.1.  Вносит  оплату за обеспечение питанием в соответствии с п.5.1. настоящего договора.   

4.2. Извещает Исполнителя об отказе от питания до начала приготовления блюд (первая смена до 8.00 часов, вторая 

смена до 12.00 часов) путем уведомления Исполнителя через классного руководителя учащегося. 

4.3. Самостоятельно оформляет заявку на питание учащегося еженедельно до понедельника 8.00 часов (время 

местное) в программе «Электронная школа 2.0» (lk.ruobr.ru), заявка оформляется на следующую неделю. В случае 

отсутствия технической возможности для пользования программой «Электронная школа 2.0» заявка на питание 

оформляется в вышеуказанные сроки через классного руководителя учащегося. 

4.4. Имеет право оставлять отзывы по качеству оказанных услуг, путем занесения отзыва в соответствующий журнал 
отзывов и предложений в столовой , на сайте  Исполнителя или в программе «Электронная школа 2.0». 

 

5. Стоимость и порядок расчетов 

5.1. Оплата за питание Заказчиком  производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя (на лицевой счет учащегося) через платежные системы СБЕРБАНКА России авансовым платежом 
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за три календарных дня до даты оказания услуг по обеспечению питанием. Оплата стоимости питания производится 

авансовым платежом в размере не менее недельной стоимости питания учащегося.  

5.2. Стоимость однодневного питания, изменение стоимости питания отражается в программе «Электронная школа 

2.0». 

               

6. Ответственность Сторон 

6.1. Исполнитель несет ответственность за нарушение санитарных норм в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

7. Срок действия настоящего Договора 

7.1. Срок  действия договора устанавливается с «__» _______ 20___ г. по «___» _____ 20___ г. 

7.2. Договор автоматически продляется на каждый следующий календарный год, в случае, если ни одна из сторон за 

10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты его расторжения письменно не заявит о желании его расторгнуть. 

 

8. Прочие положения 

8.1. Стороны обязуются принимать все усилия для разрешения споров и разногласий, которые 

возникают в отношении выполнения настоящего Договора, путем переговоров и на основании действующего 

законодательства РФ. 

8.2. Заказчик дает согласие на обработку персональных данных учащегося Исполнителем (ФИО учащегося, дата 

рождения, образовательная организация, класс), в том числе их передачу в СБЕРБАНК России с целью присвоения 

лицевых счетов для оплаты за обеспечение питанием учащегося, согласно приложению № 1 к настоящему договору. 
8.3. Стороны имеют право в любой момент расторгнуть Договор, уведомив другую сторону в письменном виде за 7 

календарных дней до даты расторжения.  

8.4. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат 

разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.5. Настоящий Договор подписан в двух  имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах по одному для 

каждой из Сторон. 

8.6. Любые изменения, дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 

 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

  

Директор Ф.И.О.  

  

 Адрес:  

___________________ /О.В. Мастяева/  

  

М.П. Телефон:  

 Электронная почта:  

 Паспорт  

  

  

  

Подпись: ____________/__________________ 
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Приложение № 4 

к Положению об организации питания обучающихся 

 

Приложение № 1 к договору  

на оказание услуг по обеспечению питанием № б/н от «__» _____ 20___ г.  

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я,  

 (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _______________ выдан ______________________________________________________, 

         (серия, номер)                                                          (когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________________________,  

зарегистрированный по адресу: ________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ________________, зарегистрированного по адресу:______________________ 

__________________________________________________________________________________, 

реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя______________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении / в случае установления опеки (попечительства) указать реквизиты документа, на 
основании которого установлена опека (попечительство) 

даю своё согласие МБОУ СОШ № 76 города Белово (Юридический адрес: ул. Ленина, 9, г. Белово, 

Кемеровская область – Кузбасс, 652 600, Российская Федерация)  на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, относящегося исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место обучения, класс обучения. 
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в 

следующих целях:  

Основной целью обработки персональных данных является обеспечение питанием учащегося в 
столовой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 76 имени Идоленко И.Н. города Белово» (МБОУ СОШ № 76 города Белово). 

Настоящее согласие предоставляется мной на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам, в том числе в СБЕРБАНК России для организации оплаты за 

обеспечение питанием, ООО «Константа» для автоматизированного учёта расчётов с учащимися по 
обеспечению питанием.  

Я проинформирован(а), что МБОУ СОШ № 76 города Белово гарантирует обработку персональных 

данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с  «___» ______ 20___ г.   по   «__» ______ 20___ г. (автоматически 

продляется в соответствии с п.7.2. договора).   
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

 

"____" ___________ 20___ г.                             _____________ /_________________/ 
                                                                                                                                         Подпись                         Расшифровка подписи     
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