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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке питания в Лицее 

Настоящее положение, разработанное на основании постановления 

мэрии г.о.Тольятти №1942-п\1 от 28.08.2009 г. «Об организации питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 

Тольятти» и постановления мэрии г.о.Тольятти от 14.01.2010 № 41-п/1 «О 

внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 

28.08.2009г. № 1942-п/1 «Об утверждении положения об организации питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Тольятти», постановления мэрии городского округа 

Тольятти от 09.02.2016г. № 340/1, договора аренды нежилого помещения с 

ЗАО КШП «Дружба», регулирует отношение между муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением городского округа Тольятти 

«Лицей № 57» (далее - Лицей), родителями обучающихся Лицея и ЗАО 

КШП «Дружба» по вопросам питания в Лицее, а также получение 

бесплатного (льготного) питания от Департамента социальной поддержки 

населения. 

1. Общие положения 

1.1. Предоставление горячего питания в Лицее производится на 

добровольной основе. 

у 



1.2. Ответственность за организацию питания возлагается на 

администрацию Лицея, за соблюдение технологии и качества приготовления 

пищи, санитарно-гигиенических правил - на заведующего производством. 

1.3. Дотационные выплаты поступают в Лицей целевым назначением на 

адресную поддержку обучающихся, нуждающихся в бесплатном или 

льготном питании. 

1.4. Контроль за использованием компенсационных выплат 

осуществляет бухгалтерия Лицея. 

1.5. Питание обучающихся, не относящихся к льготным категориям, 

осуществляется за счет родительской платы. 

2. Организация питания обучающихся 

2.1. Горячее питание на платной основе предоставляется всем 

обучающимся по их желанию в соответствии с действующим 

законодательством. Родители обучающихся заключают договор об 

обеспечении горячим питанием с комбинатом школьного питания «Дружба». 

2.2. Оплата питания осуществляется через терминалы ООО «Платежные 

системы». 

2.3. Бесплатное (льготное) питание предоставляется обучающимся в 

соответствии с муниципальными правовыми актами городского округа 

Тольятти. 

2.4. Отпуск питания обучающимся осуществляется в соответствии с 

графиком, утвержденным директором Лицея. Обучающимся 1 -3 классов после 

1 урока, 4-6 классов - после 2 урока, 7-8 классов - после 3 урока, 9-11 классов 

- после 4 урока. Педагогические работники сопровождают обучающихся в 

столовую. Работа буфета организуется с 13:30 до 15:30 часов. 

2.5. Лицей ведет ежедневный учет обучающихся, получающих горячее 

питание. Ответственность за ведение учета возлагается на педагогического 

работника, утвержденного приказом директора Лицея. 



2.6. Руководитель Лицея своим приказом организует в столовой 

дежурство педагогических работников и обучающихся. 

2.7. Ежедневное меню помещается для ознакомления в обеденном зале 

столовой лицея. Контроль за исполнением ежедневного меню осуществляет 

руководитель организации. 

2.8. Тарифы на услуги по организации питания обучающихся Лицея, 

оказываемые школьной столовой, устанавливаются мэрией городского округа 

Тольятти. 
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