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I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет случаи и порядок обеспечения платным и 

бесплатным питанием, в том числе горячим питанием, молоком (молочной 

продукцией), предоставления льгот при организации питания обучающихся в МАОУ 

«ОЦ № 7 г. Челябинска» (далее Образовательный центр). 

2. Положение разработано в соответствии с: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

3) Решением Челябинской городской Думы от 25.08.2020 №11/10 «Об утверждении 

Порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Челябинска за счет бюджетных ассигнований бюджета города 

Челябинска»; 

4) Уставом МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска». 

3. В Положении используются следующие понятия: 

1) бесплатное питание – питание, безвозмездно предоставляемое обучающимся по 

месту обучения в период учебного процесса в соответствии с календарным учебным 

графиком, утвержденным локальным нормативным актом образовательной организации; 

2) бесплатное горячее питание — питание, предусматривающее наличие горячего 

блюда, не считая горячего напитка, безвозмездно предоставляемое не менее одного раза в 

день обучающимся в образовательных организациях по образовательным программам 

начального общего образования по месту обучения в период учебного процесса в 

соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным локальным нормативным 

актом образовательной организации. 

Иные понятия, используемые в Положении, применяются в значениях, указанных в 

федеральных законах от 24 ноября 1995 года № 1 8 1 -ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлении Правительства РФ от 20 февраля 2006 года № 

95«О порядке и условиях признания лица инвалидом». 

4. Предоставление бесплатного (в том числе горячего питания) и льготного питания, а 

также предоставление денежной компенсации родителю (законному представителю) 

обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида, обеспечение молоком (молочной 

продукцией) осуществляется на основании представления в образовательную 

организацию родителем (законным представителем) обучающегося заявления и 

документов, установленных настоящим Положением, в зависимости от категории 

обучающихся. Документы представляются ежегодно на соответствующий учебный 

год. 
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5. Решение о предоставлении бесплатного (в том числе горячего питания) и льготного 

питания, а также предоставлении денежной компенсации, обеспечении молоком 

(молочной продукцией), принимает директор Образовательного центра в течение 5 

рабочих дней с даты представления родителем (законным представителем) 

обучающегося документов, установленных настоящим Положением. 

6. Основанием для отказа в принятии решения, указанного в пункте 5 раздела I 

Положения, является: 

1) непредставление документов, установленных настоящим Положением; 2) представление 

документов неуполномоченным лицом. 

7. Режим питания обучающихся МАОУ «ОЦ  № 7 г. Челябинска» и иные 

организационные условия, связанные с ним, а также предоставлением льготы на питание, 

определяются администрацией МАОУ «ОЦ  № 7 г. Челябинска» и не могут противоречить 

действующему законодательству Российской Федерации. 

 

II. Общие принципы организации питания обучающихся в МАОУ «ОЦ № 7 г. 

Челябинска» 

 

8. Для организации питания обучающихся используются специальные помещения 

(столовые, буфеты), соответствующие требованиям санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

9. Администрация МАОУ «ОЦ № 7 г, Челябинска» совместно с классными 

руководителями осуществляет организационную и разъяснительную работу с 

обучающимися и родителями (законными представителями) с целью организации горячего 

питания обучающихся. 

10. Администрация МАОУ ОЦ № 7 г. Челябинска» обеспечивает принятие 

организационно-управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 

учащихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение 

консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

11. Директор МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» является ответственным лицом за 

организацию и процент охвата обучающихся горячим питанием. 

12. Приказом директора МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» из числа работников 

назначается лицо, ответственное за полноту охвата обучающихся питанием и организацию 

питания. 

 

III. Порядок организации питания обучающихся МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» 

 

13. Питание обучающихся организуется на платной (за счет родительских средств) и 

бесплатной основе (за счет бюджетных средств). 

14. Столовая МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» осуществляет производственную 

деятельность в режиме двухсменной работы учреждения и пятидневной учебной недели. 

15. Классные руководители классов, для которых организуется централизованное 

питание (предварительное накрытие столов), сопровождают обучающихся в столовые, 

обеспечивают порядок и содействуют работникам столовой в организации питания, 

контролируют соблюдение личной гигиены обучающихся перед едой. 

16. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой 

кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет 

бракеражная комиссия в составе медицинского работника, ответственного за организацию 

питания, заведующего производством, иных лиц включенных в состав комиссии. Состав 

комиссии и порядок ее работы утверждается локальным нормативным актом МАОУ «ОЦ  

№ 7 г. Челябинска». 

17. Классные руководители: 

1) ежедневно ведут табель учета посещения столовой обучающимися категории 

льготного и бесплатного питания; 

2) обеспечивают предоставление достоверной информации о количестве питающихся 

до 08:00 часов текущего рабочего дня; 



3) осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации питания; 

4) предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 

собраний вопросы обеспечения полноценного питания обучающихся. 

18. Лицо, ответственное за организацию питания: 

- координирует и контролирует деятельность классных руководителей по организации 

питания; 

- формирует списки обучающихся для предоставления питания; 

- предоставляет указанные списки заведующему производством (шеф-повару) для 

расчетов, необходимых для обеспечения обучающихся питанием; 

- обеспечивает учёт фактической посещаемости школьниками столовой, охват 

питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества фактически полученных 

обучающимися горячих завтраков по классам; 

- уточняет количество и персонифицированный список детей из малоимущих семей, 

предоставленный территориальным управлением социальной защиты населения; 

- представляет на рассмотрение комиссии по рассмотрению вопросов об отнесении 

детей к категории детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, списки 

обучающихся, по которым зарегистрировано ходатайство о присвоении такой категории;   

- инициирует, разрабатывает и координирует работу по формированию культуры 

питания;  

- осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания; 

- вносит предложения по улучшению питания. 

 

IV. Случаи, дающие право на обеспечение питанием обучающихся МАОУ «ОЦ № 7 г. 

Челябинска» за счет бюджетных ассигнований города Челябинска 

 

19. Право на бесплатное питание имеют обучающиеся МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — обучающиеся с ОВЗ) и дети-инвалиды, 

осваивающие общеобразовательные программы в МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» или на 

дому. 

20. Право на обеспечение бесплатным горячим питанием имеют обучающиеся МАОУ 

«ОЦ № 7 г. Челябинска», осваивающие программы начального общего образования в 

МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» в период учебного процесса, в соответствии с календарным 

учебным графиком, утвержденным в Образовательном центре. 

21. Право на получение льготы при организации питания имеют следующие категории 

обучающихся МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска»: 

1) дети из малообеспеченных семей; 

2) дети с нарушениями здоровья, имеющие заболевания, относящиеся к нарушениям 

состояния здоровья: заболевания, связанные с недостаточностью питания, не связанные с 

тяжелой патологией и не требующие специальной диеты (белково-энергегическая 

недостаточность умеренной и легкой степени (код по международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, МКБ 10 IV Е 44), и задержка 

развития, обусловленная белково-энергетической недостаточностью (код по 

международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, МКБ 10 IV Е 45); 

3) дети из неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

4) дети с нарушениями здоровья, за исключением перечня заболеваний, указанных в 

подпункте 2 настоящего пункта; 

5) дети из многодетных семей; 

6) дети из семей участников боевых действий; 

7) обучающиеся кадетских или спортивных классов (при наличии таких классов в 

МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска»). 

22. Право на обеспечение молоком (молочной продукцией) имеют обучающиеся МАОУ 

«ОЦ  № 7 г. Челябинска», осваивающие программы начального общего образования в 



МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» в период учебного процесса, в соответствии с календарным 

учебным графиком, утвержденным в МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска». 

 

V. Порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 

МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» 

 

23. Обучающиеся МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска», имеющие статус ОВЗ или ребенка-

инвалида, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

24. Бесплатное питание обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам предоставляется на 

основании представления в МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» родителем (законным 

представителем) обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида следующих документов: 

1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося с ОВЗ или ребенка- 

инвалида, с указанием номера СНИЛС обучающегося; 

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида; 

3) копия свидетельства о рождении обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида;  

4) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего 

наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или) психическом развитии, 

препятствующих получению образования без создания специальных условий, либо копия 

удостоверения ребенка-инвалида, либо копия заключения медико-реабилитационной 

экспертной комиссии об установлении ребенку инвалидности. 

25. Обеспечение бесплатным питанием прекращается в случае отчисления (выбытия) 

обучающегося из МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» либо при прекращении оснований 

отнесения, обучающегося к категории обучающегося с ОВЗ и (или) снятия инвалидности. 

26. Предоставление бесплатного питания обучающимся МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» 

с ОВЗ и детям-инвалидам осуществляется с даты принятия решения, указанного в пункте 5 

раздела настоящего Положения, но не ранее даты возникновения образовательных 

отношений. 

27. Бесплатное питание обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов не предоставляется в 

выходные, праздничные и нерабочие дни, дни каникулярного периода, дни отсутствия, 

обучающегося в образовательной организации, при этом, выплата денежной компенсации 

не производится. 

В дни обучения с применением дистанционных образовательных технологий или обучения 

на дому обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам предоставляется денежная компенсация в 

соответствии с разделом VI настоящего Положения. 

28. Размер бюджетных средств, выделяемых на бесплатное питание в день на одного 

обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида, определяется в соответствии с правовым актом 

Администрации города Челябинска. 

 

VI. Порядок обеспечения бесплатным питанием 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 

программы с применением дистанционных образовательных технологий или  

обучающихся на дому 

 

29. Обеспечение питанием обучающихся МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска», имеющих 

статус ОВЗ или ребенка-инвалида, осваивающих основные общеобразовательные 

программы с применением дистанционных образовательных технологий в период режима 

повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, карантина, режима самоизоляции в связи 

с распространением коронавирусной инфекции или обучающихся на дому, осуществляется 

в виде выплаты денежной компенсации. 

30. Денежная компенсация предоставляется одному из родителей (законному 

представителю) (далее заявитель), проживающему совместно с обучающимся с ОВЗ или 

ребенком-инвалидом. 

31. Для предоставления денежной компенсации заявитель представляет в МАОУ «ОЦ № 

7 г. Челябинска» следующие документы: 

1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося с ОВЗ или ребенка-



инвалида, с указанием номера СНИЛС обучающегося;  

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида; 

3) копия свидетельства о рождении обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида; 

4) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее 

наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или) психическом развитии, 

препятствующих получению образования без создания специальных условий, либо копия 

удостоверения ребенка-инвалида, либо копия заключения медико-реабилитационной 

экспертной комиссии об установлении ребенку инвалидности; 

5) копия документа, подтверждающего место жительства заявителя совместно с 

обучающимся с ОВЗ или ребенком-инвалидом; 

6) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, открытого в 

кредитной организации Российской Федерации. 

32. Предоставление денежной компенсации обучающихся МАОУ «ОЦ № 7 г. 

Челябинска», имеющих статус ОВЗ или ребенка-инвалида, прекращается в случае 

отчисления (выбытия) обучающегося из МАОУ «ОЦ  № 7 г. Челябинска», при прекращении 

оснований отнесения обучающегося к категории обучающегося с ОВЗ и (или) снятия 

инвалидности, изменения формы обучения обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида. 

33. В случае принятия директором МАОУ «ОЦ № 7г. Челябинска» решения о 

предоставлении денежной компенсации ее выплата устанавливается со дня, следующего за 

днем обращения заявителя за данной выплатой (за фактические учебные дни обучения в 

текущем месяце) и до окончания обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

34. Предоставление денежной компенсации осуществляется МАОУ «ОЦ № 7 г. 

Челябинска» ежемесячно в течение учебного года до 20 числа месяца, следующего за 

месяцем, за который она предоставляется, путем перечисления денежных средств на 

лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации Российской Федерации. 

35. Размер предоставляемой денежной компенсации, выделяемой на бесплатное питание 

в день на одного обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида, осваивающих основные 

общеобразовательные программы с применением дистанционных образовательных 

технологий в период режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, карантина, 

режима самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции или 

обучающихся на дому, определяется правовым актом Администрации города Челябинска. 

36. Денежная компенсация выплачивается исходя из количества учебных дней обучения 

в режиме реализации основной общеобразовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий, установленных локальными нормативными 

актами МАОУ «ОЦ  № 7 г. Челябинска», либо обучения на дому. 

 

VII. Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием  

обучающихся МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска», осваивающих программы  

начального общего образования 

 

37.  Для получения обучающимся МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» бесплатного горячего 

питания родители (законные представители) обучающегося по программам начального 

общего образования представляют в МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» следующие 

документы: 

1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося, с указанием номера 

СНИЛС обучающегося по программам начального общего образования; 

2)         копия СНИЛС обучающегося; 

3) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

обучающегося по программам начального общего образования; 

4) копия свидетельства о рождении обучающегося по программам начального общего 

образования. 

38. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся по программам 

начального общего образования прекращается в случае отчисления (выбытия) 

обучающегося из МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска», либо начала обучения по программам 



основного общего или среднего образования. 

39. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся по программам 

начального общего образования осуществляется с даты принятия решения, указанного в 

пункте 5 раздела настоящего Положения, но не ранее даты возникновения образовательных 

отношений. 

40. Бесплатное горячее питание не предоставляется обучающимся в выходные и 

праздничные дни, дни каникулярного периода, дни отсутствия обучающегося в 

образовательной организации, при этом выплата денежной компенсации не производится. 

41. Размер бюджетных средств, выделяемых на бесплатное горячее питание в день на 

одного обучающегося, определяется правовым актом Администрации города Челябинска. 

 

VIII. Предоставление льготы при организации питания  

обучающихся МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» 

 

42. Под льготой при организации питания обучающихся в рамках настоящего раздела 

понимается частичное финансирование общей стоимости питания обучающегося МАОУ 

«ОЦ № 7 г. Челябинска» за счет бюджетных средств, предоставляемое по месту обучения в 

период учебного процесса в соответствии с календарным учебным графиком, 

утвержденным МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска». 

43. Льгота при организации питания обучающимся предоставляется на основании 

направляемых в образовательную организацию родителем (законным представителем) 

обучающегося следующих документов: 

1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося, с указанием номера 

СНИЛС обучающегося; 

2)        копия СНИЛС обучающегося 

3) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

обучающегося; 

4) копия свидетельства о рождении обучающегося; 

5) для категории обучающихся «дети из малообеспеченных семей» — копия справки из 

органов социальной защиты населения (представляется 1 раз в год); 

6) для категории обучающихся «дети с нарушениями здоровья», «дети с нарушениями 

здоровья, имеющие заболевания, относящиеся к нарушениям состояния здоровья: 

заболевания, связанные с недостаточностью питания, не связанные с тяжелой патологией и 

не требующие специальной диеты (белково-энергетическая недостаточность умеренной и 

легкой степени (код по международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, МКБ 10 IV Е 44), и задержка развития, обусловленная белково-

энергетической недостаточностью (код по международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем, МКБ 10 IV Е 45)» —справки из медицинского 

учреждения по месту проживания обучающегося; 

7) для категории обучающихся «дети из неблагополучных семей, а также семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации» — копия протокола Комиссии МАОУ «ОЦ  

№ 7 г. Челябинска» об отнесении обучающихся к льготной категории «Дети из 

неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»; 

8) для категории обучающихся «дети из многодетных семей» — копия документа, 

подтверждающего наличие на своем содержании трех и более детей (в том числе 

усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до 

восемнадцати лет: удостоверения многодетной семьи, либо свидетельства о рождении трех 

и более детей; 

9) для категории обучающихся «дети из семей участников боевых действий» — копия 

удостоверения ветерана боевых действий, справки из военкомата об участии в 

вооруженных конфликтах, боевых действиях, либо удостоверения члена семьи погибшего, 

ветерана боевых действий; 

10) для категории «обучающиеся кадетских классов или спортивных классов» — копия 

приказа об утверждении списочного состава обучающихся занимающихся в кадетском или 

спортивном классе МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска». 

42. Предоставление льготы при организации питания прекращается в случае отчисления 



(выбытия) обучающегося из МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска, либо при прекращении 

оснований отнесения обучающегося к категории, указанной в пункте 20 настоящего 

Положения. 

43. При прекращении оснований для отнесения обучающегося к льготной категории, 

родитель (законный представитель) обязан письменно уведомить МАОУ «ОЦ № 7 г. 

Челябинска» в 5-дневный срок с даты прекращения указанных оснований. 

44. Предоставление льготы при организации питания осуществляется с даты принятия 

решения, указанного в пункте 5 раздела I настоящего Положения, но не ранее даты 

возникновения образовательных отношений. 

45. Льгота при организации питания не предоставляется обучающимся в выходные и 

праздничные дни, дни каникулярного периода, дни отсутствия обучающегося в МАОУ «ОЦ 

№ 7 г. Челябинска», при этом, выплата денежной компенсации не производится. 

46. Размер бюджетных средств, выделяемых на предоставление льготы при организации 

питания в день на одного обучающегося, определяется правовым актом Администрации 

города Челябинска. 

 

IX. Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам  

начального общего образования в МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» 

 

47. Для получения обучающимся МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» молока (молочной 

продукции) родители (законные представители) обучающегося по программам начального 

общего образования представляют в МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» следующие 

документы: 

1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося, с указанием номера 

СНИЛС обучающегося по программам начального общего образования; 

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

обучающегося по программам начального общего образования; 

3) копия свидетельства о рождении обучающегося по программам начального общего 

образования. 

48. Предоставление молока (молочной продукции) обучающимся по программам 

начального общего образования прекращается в случае отчисления (выбытия) 

обучающегося из МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска», либо начала обучения по программам 

основного общего и среднего образования. 

49. Предоставление молока (молочной продукции) обучающимся по программам 

начального общего образования осуществляется с даты принятия решения, указанного в 

пункте 5 раздела I настоящего Положения, но не ранее даты возникновения 

образовательных отношений. 

50. Обучающиеся по программам начального общего образования обеспечиваются 

молоком (молочной продукцией), в том числе, в период реализации образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий в период режима 

повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, карантина, режима самоизоляции в связи 

с распространением коронавирусной инфекции, а также осваивании общеобразовательной 

программы на дому. 

51. В период реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий, при осваивании общеобразовательной программы на дому, 

выдача МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» молока (молочной продукции) производится 

родителям (законным представителям) обучающегося по программам начального общего 

образования, на основании заявления о выдаче молока (молочной продукции) в период 

дистанционного обучения либо обучения на дому. 

52. Порядок выдачи молока (молочной продукции) в период реализации 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий 

либо обучения на дому устанавливается локальным нормативным актом МАОУ «ОЦ № 7 г. 

Челябинска». 

53. Молоко (молочная продукция) не предоставляется обучающимся в выходные, 

праздничные и нерабочие дни, дни каникулярного периода, дни отсутствия обучающегося в 

МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска», при этом, выплата денежной компенсации не 



производится. В дни обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

или обучения на дому предоставление молока (молочной продукции) осуществляется в 

соответствии с пунктами 51, 52 настоящего Положения. 

54. Обучающиеся МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» обеспечиваются молоком (молочной 

продукцией) в соответствии с «ГОСТ 32252-2013. «Межгосударственный стандарт. Молоко 

питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста. Технические условия». 

55. Размер бюджетных средств, выделяемых на обеспечение обучающихся молоком 

(молочной продукцией), определяется правовым актом Администрации города Челябинска. 

 

Х. Контроль организации питания 

 

56. Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил, качества 

готовой продукции, реализуемой в МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска», осуществляется 

представителями Роспотребнадзора. 

57. Контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на организацию 

питания в МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска», осуществляет Комитет по делам образования 

города Челябинска. 

58. Контроль целевого использования, учета поступления и расходования денежных и 

материальных средств осуществляет главный бухгалтер МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска». 

59. Контроль организации питания обучающихся осуществляет комиссия по контролю 

качества питания, состав и порядок работы которой утверждается локальным актом МАОУ 

«ОЦ № 7 г. Челябинска». 

 

XI. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 

 

60. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

  

 

 

 


