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Приказом директора ГБОУ СО СОШ с. Кашпир от 27.08.2013 № 29/3 
утверждено Положение об организации питания обучающихся (далее -  
Положение).

Данное Положение не соответствует требованиям действующего 
законодательства и подлежит изменению и дополнению по следующим 
основаниям.

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относятся создание необходимых условий 
для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся.

Согласно п.п. 2, 3 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать 
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся; соблюдать права и свободы 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

В силу требований ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ организация питания обучающихся возлагается на организации, 
осуществляющие образовательную деятельность.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ охрана 
здоровья обучающихся включает в себя организацию питания обучающихся.
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Также согласно п. 14.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» руководитель образовательного учреждения 
является ответственным лицом за организацию и полноту охвата обучающихся 
горячим питанием.

В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 79 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающие в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и 
обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. 
Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 
бесплатным двухразовым питанием.

Согласно п. 4 Положения питание обучающихся организуется за счет 
средств родителей.

В соответствии с п. 5 Положения для обучающихся школы 
предусматривается организация двухразового горячего питания (завтрак и 
обед), работа буфета за счет средств родителей.

Тем самым, п. 4 Положения установлен единый порядок обеспечения 
питанием за счет средств родителей как обучающихся не имеющих 
ограниченные возможности здоровья, так и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Таким образом, Положение противоречит требованиям ч. 7 ст. 79 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ в той части, что не содержит 
положения о необходимости обеспечения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием.

Согласно ч. 1, ч. 4 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в порядке, установленном ее уставом. Нормы локальных нормативных актов, 
ухудшающие положение обучающихся или работников образовательной 
организации по сравнению с установленным законодательством об 
образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с 
нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
образовательной организацией.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Рассмотреть настоящий протест с участием представителя 
прокуратуры Приволжского района.

2. Привести Положение об организации питания обучающихся, 
утвержденное приказом директора ГБОУ СО СОШ № 1 с. Приволжье от
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действующего
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10.01.2013 № 2/7, в соответствие с требованиями 
законодательства об образовании.

3. О результатах рассмотрения протеста и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру Приволжского района в установленный законом 10-дневный срок 
со дня его поступления с приложением документов подтверждающих 
приведение Положения в соответствии с требованиями законодательства.

Прокурор Приволжского района

старший советник юстиции Д.В. Решетников

Л.Ю. Чичигина, 9-15-78


