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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ПОЛОЖЕН
о конкурсе среди педагогических работников 

на предмет достижения лучших результатов привлечения обучающихся к
получению услуг комплексного питания в МАОУ СОШ № 92 г. Тюмени

1. Настоящее положение регулирует порядок проведения конкурса среди 
педагогических работников на предмет достижения лучших результатов привлечения 
обучающихся к получению услуг комплексного питания в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 
№ 92 города Тюмени (далее -  Конкурс), а также иные правоотношения, связанные с 
объявлением, проведением Конкурса, предоставлением и использованием 
вознаграждения по его итогам. Положение, являющееся объявлением о Конкурсе, 
разработано и утверждено в соответствии с главой 57 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также пунктом 15 части 3 статьи 28, частью 1 статьи 37 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2. Целями проведения Конкурса являются:
-  укрепление здоровья обучающихся в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 92 
города Тюмени (далее -  Школа, образовательное учреждение) за счет 
привлечения как можно большего их числа к получению услуг комплексного 
сбалансированного питания, которые предоставляются в Школе;

-  формирование у обучающихся и их законных представителей (далее -  
родители) отношения к питанию детей в период образовательного процесса,
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которое основано на осознании необходимости получения именно 
сбалансированного рациона и, соответственно, на исключении возможности 
бесконтрольного употребления детьми продуктов и блюд, создающих риски 
для их здоровья, равно как и на исключении возможности отказа детей и (или) 
их родителей от получения услуг питания в Школе в принципе;

-  способствование созданию в образовательном учреждении культурной среды, 
в условиях которой обучающиеся формируют представления о 
предпочтительности здорового и сбалансированного питания за пределами 
образовательного процесса (в быту), а также в будущей взрослой жизни, 
получают необходимые для реализации этих представлений навыки 
правильного употребления пищи, в том числе в культурно-эстетическом 
аспекте;

-  стимулирование педагогических работников Школы к расширению арсенала 
не противоречащих действующему законодательству педагогических, а также 
иных методов и средств проведения работы с обучающимися и их родителями 
на предмет привлечения обучающихся к получению оказываемых в Школе 
услуг комплексного питания.

3. Организатором Конкурса является общество с ограниченной 
ответственностью «Здоровое питание», ОГРН 1167232084018, ИНН 7203397562, 
КПП 720301001, место нахождения (юридический адрес): 625034, Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 185 (далее -  Общество, организатор), которое 
оказывает услуги по организации питания обучающихся в Школе на основании 
договора от 12.12.2017 № ЗП-01/2017/сош92 (далее -  Договор на организацию 
питания).

4. По смыслу пункта 3 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Конкурс носит закрытый характер: участниками Конкурса могут являться только 
педагогические работники Школы, осуществляющие в соответствии со своими 
должностными обязанностями функции классных руководителей. Проведение 
предварительной квалификации (отбора) лиц, пожелавших принять участие в 
Конкурсе, не требуется.

5. Участие в Конкурсе лиц, указанных в пункте 4 настоящего положения, 
является добровольным. Данные лица считаются участниками Конкурса при условии 
предоставления ими согласия на обработку персональных данных по прилагаемой к 
настоящему положению форме (далее -  согласие на обработку персональных 
данных). Вступление в состав участников Конкурса возможно в любое время, но до 
начала последнего конкурсного периода (пункт 7 настоящего положения). Участники 
Конкурса могут в любое время отказаться от участия в Конкурсе, выразив свое 
волеизъявление письменно: путем подачи на имя организатора письменного 
заявления в произвольной форме, отзыва либо изменения выданного согласия на
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обработку персональных данных (с соблюдением положений, предусмотренных 
статьей 165.1. Гражданского кодекса Российской Федерации). Участник Конкурса 
утрачивает данный статус автоматически, если перестает соответствовать 
требованиям, указанным в пункте 4 настоящего положения.

6. Лица, ранее отказавшиеся от участия в Конкурсе, вправе в любое время, но до 
начала последнего конкурсного периода (пункт 7 настоящего положения) 
восстановить свое участие в Конкурсе путем подачи письменного заявления на имя 
организатора в произвольной форме, а также предоставления согласия на обработку 
персональных данных, если такое согласие у организатора отсутствует.

7. Общий срок проведения Конкурса: с 26.01.2018 года по 25.11.2018 года. В 
рамках общего срока проведения Конкурса выделяются конкурсные периоды. 
Первый конкурсный период приходится на время с 26.01.2018 года по 25.02.2018 
года. Последующие конкурсные периоды приходятся на сроки:

-  второй конкурсный период: с 26.02.2018 года по 25.03.2018 года;
-  третий конкурсный период: 26.03.2018 года по 25.04.2018 года;
-  четвертый конкурсный период: с 26.04.2018 года по 25.05.2018 года;
-  пятый конкурсный период: с 03.09.2018 года по 25.09.2018 года;
-  шестой конкурсный период: с 26.09.2018 года по 25.10.2018 года;
-  седьмой конкурсный период: с 26.10.2018 года по 25.11.2018 года.
8. Лицо, совершившее действия, необходимые для участия в Конкурсе (пункты 

5, 6 настоящего положения), считается участником Конкурса:
-  с начала конкурсного периода, в котором совершены эти действия, если лицо, 

совершившее их, на момент начала данного конкурсного периода и в период 
его течения соответствовало требованиям, указанным в пункте 4 настоящего 
положения;

-  с начала конкурсного периода, следующего за конкурсным периодом, в 
котором совершены данные действия, в остальных случаях.

Участник Конкурса утрачивает данный статус с начала конкурсного периода, в 
течение которого возникли основания для утраты данного статуса. Если основания 
для утраты статуса участника Конкурса возникли в промежуток времени, на который 
не приходится ни одного из конкурсных периодов, участник Конкурса утрачивает 
данный статус с момента возникновения таких обстоятельств.

9. В рамках Конкурса оценивается выраженное в процентах отношение 
количества обучающихся в классе под руководством участника Конкурса, которые в 
течение конкурсного периода фактически получали оказанные Обществом в Школе 
услуги питания путем употребления предлагаемых в меню комплексов блюд (далее -  
фактический показатель), к максимальному количеству обучающихся 
соответствующего класса, которые в течение данного конкурсного периода могли бы 
получить указанные услуги (далее -  базовый показатель). Получение обучающимися



услуг питания путем употребления буфетной продукции, а также блюд, 
предлагаемых непосредственно в школьных столовых на линии раздачи по системе 
«шведского стола», для целей Конкурса не учитывается. Причины неполучения 
обучающимися услуг питания на подведение итогов Конкурса не влияют.

10. Базовый показатель определяется путем умножения количества 
обучающихся в соответствующем классе на дату завершения оцениваемого 
конкурсного периода на количество учебных дней в конкурсном периоде согласно 
действующему в Школе графику учебного процесса. Значение базового показателя 
определяется на основе имеющихся у организатора сведений, представленных ему 
Школой. В случае несоответствия сведений, определяющих базовый показатель, по 
данным организатора и по данным Школы (включая данные, которыми располагает 
конкретный участник Конкурса) ввиду непредставления либо несвоевременного 
представления Школой соответствующих сведений, результаты Конкурса не 
пересматриваются.

11. Фактический показатель определяется на основании данных организатора о 
получении обучающимися в соответствующем классе (под руководством участника 
Конкурса) услуг питания в течение конкурсного периода путем суммирования 
показателей количества обучающихся, получивших услуги питания за все дни, когда 
такие услуги получались. Фактический показатель устанавливается Обществом 
самостоятельно -  предоставления участниками Конкурса каких-либо данных для 
целей определения лиц, имеющих право на получение вознаграждения, не требуется. 
Несоответствие сведений, определяющих фактический показатель, по данным 
организатора и по данным Школы (включая данные, которыми располагает 
конкретный участник Конкурса), в том числе выявленное в ходе сдачи-приемки 
оказанных услуг по Договору на организацию питания, не является основанием для 
пересмотра результатов Конкурса.

12. Показатель отношения, учитываемый как результат каждого участника 
Конкурса (далее -  конкурсный показатель), определяется путем деления 
фактического показателя на базовый показатель с умножением частного на 100%. 
Полученный результат подлежит математическому округлению к ближайшему 
целому.

13. Вознаграждение в рамках проведения конкурса определяется применительно 
к результатам каждого конкурсного периода и выражается условно в денежной сумме 
в российских рублях. Размер вознаграждения рассчитывается путем умножения 
дифференцированной ставки (в зависимости от значимой для предоставления 
вознаграждения величины конкурсного показателя) на количество учебных дней 
согласно действующему в Школе графику учебного процесса в календарном месяце, 
следующем за месяцем, в котором истек оцененный конкурсный период, за 
исключением расчета вознаграждения за четвертый конкурсный период, когда ставка
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умножается на количество учебных дней в сентябре 2018 года. Размер 
вознаграждения определяется применительно к истекшему (оцененному) 
конкурсному периоду однократно и последующей корректировке не подлежит. С 
началом следующего конкурсного периода показатели, полученные участниками 
Конкурса в предшествующем конкурсном периоде, обнуляются.

14. Для установления участников Конкурса, имеющих право на получение 
вознаграждения, а также для расчета размера вознаграждения используются 
следующие значения конкурсных показателей (%) и соответствующие им 
дифференцированные ставки (руб.):

-  70%-80% включительно -  50 рублей;
-  81%-90% включительно -  70 рублей;
-  Более 90% -  100 рублей.
15. Итоги Конкурса подводятся, причитающееся участникам Конкурса 

вознаграждение начисляется и предоставляется применительно к каждому 
истекшему конкурсному периоду в срок не позднее первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором истек оцененный конкурсный период, за 
исключением четвертого конкурсного периода, итоги которого подводятся не 
позднее 31.08.2018 года. Итоги Конкурса в указанные сроки размещаются 
(объявляются) на официальном сайте организатора в специальном разделе 
(http://gmhouse.ru/konkurs). Организатор вправе довести до сведения участников 
Конкурса результаты по итогам конкурсного периода иным способом, в том числе 
официально через руководство Школы (по согласованию с ним).

16. Начисленное и предоставленное участнику Конкурса вознаграждение может 
быть им использовано (потрачено) исключительно на оплату услуг питания, 
предоставляемых Обществом в Школе на основании Договора на организацию 
питания (комплексное питание, «шведский стол», буфетная продукция). 
Предоставление участнику Конкурса вознаграждения в иной форме и (или) иным 
способом не допускается, равно как не допускается замена не использованной суммы 
вознаграждения (ее части) путем предоставления организатором участнику Конкурса 
денежного или имущественного эквивалента.

17. Участник Конкурса, получивший вознаграждение, вправе использовать его 
на цели, указанные в пункте 16 настоящего положения, исключительно в течение 
месяца, непосредственно следующего за конкурсным периодом, по итогам которого 
вознаграждение начислено и предоставлено, за исключением вознаграждения по 
итогам четвертого конкурсного периода, которое может быть использовано в течение 
сентября 2018 года. По истечении указанных сроков сумма предоставленного 
вознаграждения обнуляется. При этом, участник Конкурса вправе потратить в 
течение одного дня денежную сумму, которая составляет не более размера 
применимой к расчету предоставленного ему вознаграждения дифференцированной
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ставки (пункт 14 настоящего положения); указанная дневная сумма может быть 
потрачена одним или несколькими платежами.

18. На имя каждого участника Конкурса, впервые признанного лицом, которому 
причитается вознаграждение, организатором Конкурса в используемой им системе 
учета открывается лицевой счет. Организатором эмитируется и привязывается к 
лицевому счету участника Конкурса специальная карта (далее -  Карта). Карта 
представляет собой устройство -  носитель информации, имеющей значение для 
реализации участником Конкурса своих прав и исполнения организатором своих 
обязанностей, вытекающих из настоящего положения. Начисленное участнику 
Конкурса вознаграждение предоставляется путем отражения причитающейся ему 
суммы вознаграждения на лицевом счете.

19. Карта является собственностью организатора и подлежит возврату 
участником Конкурса организатору после завершения Конкурса (отказа участника от 
участия в Конкурсе) или после использования либо обнуления суммы 
вознаграждения -  при наличии на привязанном к карте лицевом счете не 
использованной суммы вознаграждения. Лицам, которые указаны в пункте 6 
настоящего положения и лицевой счет которых не закрыт, ранее выданная Карта не 
уничтожена, Карта возвращается организатором; в иных случаях открывается новый 
лицевой счет, и Карта эмитируется заново.

20. Карта используется для оплаты услуг питания в применяемой Обществом при 
оказании услуг питания в Школе платежной инфраструктуре, в том числе в 
соответствии с объективно существующими возможностями оборудования и 
программных средств. Использование Карты в соответствии с ее функционалом 
является основанием для отражения Обществом операций по списанию с лицевого 
счета соответствующего участника Конкурса суммы в счет оплаты полученных им 
услуг питания согласно установленной стоимости таких услуг (стоимости 
приобретаемых блюд). Карта не предоставляет использующему ее лицу каких-либо 
скидок или иных преференций. Карта может использоваться только тем лицом, 
которому она выдана. Использование Карты лицом, не являющимся ее держателем, 
является основанием для изъятия карты сотрудниками организатора с обнулением 
суммы остатка средств на карте без права их восстановления. Все риски 
неблагоприятных последствий потери карты либо утраты владения ею в силу иных 
причин, а также выхода Карты из строя возлагаются на участника Конкурса -  
держателя Карты. Изъятые карты с обнуленным остатком возвращаются их 
владельцам. Изъятые Карты, не востребованные на первое число месяца, следующего 
за месяцем изъятия, уничтожаются (аннулируются).

21. С учетом того, что исполнение организатором своих обязательств в рамках 
проведения Конкурса не предполагает реальной выплаты в пользу участников 
Конкурса денежных средств, участники Конкурса, получившие в период его
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проведения вознаграждение, самостоятельно несут бремя налоговых последствий от 
получения соответствующий имущественных выгод. При этом на стороне 
организатора не возникает обязанности по исчислению, удержанию и перечислению 
в бюджет суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего уплате 
участниками Конкурса, получившими вознаграждение. Однако, это не освобождает 
организатора от иных обязанностей, возлагаемых на него Налоговым кодексом 
Российской Федерации в связи с предоставлением участникам Конкурса доходов в 
натуральной форме.

22. Организатор в течение срока проведения Конкурса (пункт 7 настоящего 
положения) вправе внести изменения в настоящее положение либо отказаться от 
проведения Конкурса. Однако, внесение изменений в настоящее положение 
возможно не позднее 25.10.2018 года (за исключением решения о продлении общего 
срока проведения Конкурса, принятие которого возможно до 25.11.2018 года 
включительно). Изменения, внесенные в настоящее положение, не могут иметь 
обратной силы и подлежат применению начиная с конкурсного периода, 
непосредственно следующего за конкурсным периодом, в течение которого внесены 
изменения. Отказ от проведения Конкурса допустим только при условии, что на 
момент выражения такого отказа прошло менее половины учебных дней согласно 
действующему в Школе графику учебного процесса, приходящихся на конкурсный 
период, в течение которого выражен отказ.

23. В случае прекращения действия Договора на организацию питания 
автоматически считаются: действие настоящего положения прекращенным, а 
Конкурс отмененным -  с даты начала конкурсного периода, в течение которого 
прекращено действие Договора на организацию питания. Данное правило 
применяется также к случаям изменения условий Договора на организацию питания 
если в связи с этими случаями Общество утрачивает правовую и (или) 
организационную возможность исполнить свои обязательства, вытекающие из 
настоящего положения.

7



8
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к положению от 26.01.2018 года 
о конкурсе среди педагогических работников на 

предмет достижения лучших результатов 
привлечения обучающихся к получению услуг 

комплексного питания в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 92
города Тюмени

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных1

г. Тюмень «_____ » ________________20__ г.

Я ,_______________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество полностью

черед запятую: год рождения, наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность,

дата выдачи указанного документа, сведения о выдавшем органе, включая код подразделения,

место жительства, пребывания на территории Российской Федерации, место работы, должность, ИНН2

действуя свободно, в своих интересах, понимая характер, осознавая сущность и 
значение совершаемых действий, будучи осведомленным(ой) о последствиях данных 
действий, не находясь под влиянием обмана, насилия или иных обстоятельств, 
влекущих принятие мною изложенного ниже решения вопреки своей воле, 
настоящим выражаю согласие на обработку обществом с ограниченной

1 Документ изготавливается лицом, желающим принять участие в Конкурсе, путем рукописного или машинописного 
заполнения на одном листе: за счет уменьшения шрифта и (или) исключения подстрочников и (или) переноса текста 
на оборот листа. В случае невозможности оформления документа на одном листе каждая страница документа должна 
быть пронумерована и подписана субъектом персональных данных собственноручно: фамилия, имя, отчество, личная 
подпись.

2 Если согласие выдается представителем субъекта персональных данных, после сведений о самом субъекте необходимо 
дополнить словами «в лице» и далее указать: фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных 
данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого 
представителя. В этом случае к согласию прилагается документ, подтверждающий соответствующие полномочия 
представителя, или надлежаще заверенная копия такого документа. Нс заверенная копия документа о полномочиях 
может быть представлена Оператору вместе с оригиналом для сличения и заверения с последующим возвратом 
оригинала.



ответственностью «Здоровое питание», ОГРН 1167232084018, ИНН 7203397562, 
КПП 720301001, место нахождения (юридический адрес): 625034, Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 185 (далее -  Оператор), моих персональных 
данных, а именно: фамилии, имени, отчества, даты рождения, сведений и месте 
жительства (пребывания), данных документа, удостоверяющего личность (серия, 
номер, дата выдачи, сведения о выдавшем документ органе, включая код 
подразделения), сведений о месте работы и должности, идентификационного номера 
налогоплательщика (ИНН), а также моего изображения, в целях, связанных с 
организацией и проведением Оператором конкурса среди педагогических работников 
на предмет достижения лучших результатов привлечения обучающихся к получению 
услуг комплексного питания в муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении средней общеобразовательной школе № 92 города Тюмени (далее -  
Конкурс), определением и объявлением результатов данного Конкурса, 
предоставлением мне и использованием мною вознаграждения по результатам 
проведения Конкурса согласно Положению о Конкурсе от 26.01.2018 года, а также в 
целях исполнения Оператором обязанностей, связанных с объявлением и 
проведением Конкурса, если в силу требований действующего законодательства 
исполнение таких обязанностей предполагает обработку указанных выше моих 
персональных данных.

Перечисленные выше персональные данные могут использоваться следующими 
способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ, опубликование изображения), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение -  как с использованием, так и без 
использования средств вычислительной техники. С использованием моих указанных 
выше персональных данных перечисленными выше способами могут быть связаны 
такие действия Оператора как (но не исключительно): проверка наличия достаточных 
оснований для моего участия в Конкурсе (в том числе получение соответствующих 
сведений от моего работодателя), сбор информации о моей профессиональной 
деятельности в части, необходимой для определения результатов Конкурса, 
установление, оформление и объявление (в том числе публичное) результатов 
Конкурса, создание, опубликование, публичное воспроизведение, распространение и 
иное использование фото- и видеоотчетов о мероприятиях, на которых оглашены 
результаты конкурса и (или) произведено награждение, открытие в системе учета 
Оператора на мое имя лицевого счета и оформление специальной карты для 
предоставления вознаграждения по результатам Конкурса, использование 
персональных данных для целей отражения операций по лицевому счету, 
формирование и предоставление отчетности, а равно направление в компетентные 
властные органы и иные организации информации, связанной с моим участием в
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Конкурсе и получением вознаграждения по его результатам -  если это предусмотрено 
действующим законодательством.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие, начинает течь с момента 
его предоставления и оканчивается 31.12.2019 года, что не исключает возможности 
уничтожения Оператором имеющихся в его распоряжении носителей информации, 
на которых отображены мои персональные данные, ввиду минования надобности до 
наступления указанного срока. Право на использование моего изображения на 
средствах фото- и видеозаписи предоставлено на бессрочной основе.

Также мне разъяснено, известно и понятно, что настоящее согласие может быть 
отозвано или изменено мной в любое время до окончания срока его действия в любой 
форме, позволяющей подтвердить факт получения Оператором моего заявления о 
таком отзыве.
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