
приruIто
на педагогическоN{ совете школы.
Протокол Ns 2 от 28.10.2014 г.

положение
об организации питания обучающихся муниципального бrоджетного образовательного

учреждения <<Средняя общеобразовательная школа ЛЪ54> г. Рязани

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.20112 г. Ns 273-ФЗ (Об

Образовании в Российской Федерации>, п. 1,2,4 статьи 37 кОрганизация питания
обуrающихся));

- Типовым Положением в общеобразовательном r{ре}кдении, уtвержденным
постановлением Правительства РФ Ns196 от 19.03.202002 г., 01.02.2005 г.,20.0'1.2007 г.,
18.08.2008 г., 10.0З.2009 г.;

- санитарно-эпидемиологическими правилаN,Iи и нормативами СанПиН 2.4.2.282T-10
Утверждены пост€lновлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189;

- постановлением Администрации города Рязани от 14 декабря 2012 rодаNs 6522 (Об
УТВержДении Порядка организации питания учащихся в муниципчtльньIх
общеобразовательньIх школах города Рязани> ;

- Уставом МБОУ <Средняя школа jt54) г. Рязани (далее - кшкола>).
1.2. Питание обуталощихся организуется посредством сотрудничества школы и

ОрГанизации общественного питания, выигравшеЙ в открытом конкурсе право организации
питания школьников в муниципt}льном образовательном учреждении, в строгом
соответствии с обязательстваN4и, rrредусмотренными контрактом, заключаемым на
основании протокола рассмотрения заjIвок комиссией на у{астие в открытом конкурсе на
право закJIючать контракты для муниципtlльньIх нужд.

1 . З. Щелью организац ии питания является охрана здоровья обуrающихся.
1.4. Основными принципами организации rrитания в школе явлЕются открытость,

доступность, системность, безопасность и комфортность.
1.5. Питание обучаrощихся организовано в специально оборудованной столовой на

140 посадочных мест, отвечающей всем требованиям санитарно-гигиенического состояния
помещений для rrринятия пищи.

2. Источники финансирования и основные формы организации питания
школьников

2.1 Расходы на обеспечение бесплатньпrд питанием обулающихся осуществJuIются в
пределах средств, предусмотренньIх на yказанные цели уtIравлению образования и
молодежной политики администрации города Рязани в бюджете города Рязани на
соответствующий финансовый год в рамках ведомственной целевой программы р€ввития.
к Организация бесплатного питания детей школьного возраста города Рязани Ha2012-2014
годы) за счет бюдхсетньтх ассигнованиiт ъlа предоставление субсидий муниципaльным
бюджетным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.


