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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с санитарными правилами и нормами 
СанПиНа 2.4 3648-20, статьи 50 п.6 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации», Решением Рязанской городской Думы № 6522 от 
14.12.2012 «Об утверждении Порядка организации питания учащихся в муниципальных 
общеобразовательных школах города Рязани», Постановления администрации города Рязани 
от 15.08.2022 № 6108 "О внесении изменений в Порядок организации питания учащихся в 
муниципальных общеобразовательных школах города Рязани, утвержденный постановлением 
администрации города Рязани от 14.12.2012 № 6522", Устава МБОУ «Школа № 63».
1.2. Питание школьников организуется в результате сотрудничества сторон: МБОУ «Школа 
№ 63» и МП «Детское питание» (организации общественного питания, выигравшей в 
открытом конкурсе на право организации питания школьников в муниципальном 
образовательном учреждении, в строгом соответствии с обязательствами, предусмотренными 
контрактом, заключаемым на основании протокола рассмотрения заявок комиссией на участие 
в открытом конкурсе на право заключать контракты для муниципальных нужд).
1.3. Целью организации питания школьников является забота о сохранении здоровья 
обучающихся.
1.4. Основными принципами организации питания в школе являются: открытость, доступность, 
системность, безопасность и комфортность.

2. Источники финансирования и основные формы организации питания школьников.

2.1. Расходы на обеспечение бесплатным питанием учащихся осуществляются в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели управлению образования и молодежной политики 
администрации города Рязани в бюджете города Рязани на соответствующий финансовый год.
2.2. В школе организуется абонементное питание учащихся за счет средств их родителей 
(законных представителей).
2.3. Оплата абонементного питания осуществляется на безналичной основе через платежные 
терминалы, установленные на первом этаже школы.
2.4. Порядок организации бесплатного и абонементного питания школьников определяется 
настоящим Положением.

3. Организация бесплатного питания в школе.
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