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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке организации питания обучающихся (далее — Положение)  

устанавливает порядок организации рационального питания обучающихся в МОУ 

«Суруловская ОШ»   , определяет основные организационные принципы, правила и  

требования к организации питания, регулирует отношения между администрацией школы 

и родителями (законными представителями), а также устанавливает размеры и порядок  

предоставления частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям  

обучающихся. 

1.2. Положение разработано в целях организации полноценного горячего питания 

учащихся, социальной поддержки и укрепления здоровья детей, создания комфортной 

среды образовательного процесса. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

- законом  Российской Федерации    от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 37, статья 79 пункт 7);      

-   федеральным   законом   от   06.10.2003   №   131-ФЗ   «Об   общих   принципах   

организации местного   самоуправления   в   Российской   Федерации»   (в   редакции   от   

07.05.2013,   с изменениями от 27.06.2013) (глава 4, статьи 19, 20); 

-  федеральным     законом     Российской    Федерации    от 30.03.1999 №52-Ф   «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения   

государственных   и муниципальных нужд»; 

 - СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального   образования»   (далее   –   СанПиН   2.4.5.2409-08),   

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008 № 45; 

- совместным приказом Минздравсоцразвития России и  Минобранауки России от 

11.03.2012 №   213н/178   «Об   утверждении   методических   рекомендаций   по   

организации   питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»; 

-   методическими   рекомендациями   «Формирование   культуры   здорового   питания 

обучающихся,   воспитанников»   (приложение   к   письму   Департамента   воспитания   и 

социализации детей Минобрнауки  России  от 12.04. 2012  № 06-731); 

-уставом школы  

  

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работающих и 

обучающихся в школе. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим  

деятельность школы по вопросам питания, принимается на педагогическом совете,  

согласовывается с Управляющим советом школы и утверждается приказом директора. 

1.6. Положение является бессрочным. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п. 1.5 настоящего Положения. 

1.7. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и  

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

1.8. Финансирование расходов на организацию питания в школе может осуществляться: 

за счет средств бюджета муниципального района 

за счет средств родителей ( законных представителей) 

1.9.Субсидии   из   бюджета   МО «Новоспасский район»   на   организацию   питания,      

носят целевой характер и не могут быть использованы на другие нужды.  

1.10. Контроль   за   целевым   использованием   субсидий   осуществляется   в   

соответствии   с действующим законодательством. 

2. Основные задачи организации питания учащихся 

2.1. Основными задачами организации питания учащихся являются: 

• обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим  



потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и  

сбалансированного питания; 

• гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых  

для приготовления блюд; 

• предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных  

заболеваний, связанных с питанием; 

• пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

• социальная поддержка учащихся из социально незащищенных, малообеспеченных и  

семей, попавших в трудные жизненные ситуации; 

• модернизация школьного пищеблока в соответствии с требованиями санитарных норм  

• использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в  

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3. Общие подходы к организации питания учащихся 

3.1. Организация питания учащихся является отдельным обязательным направлением  

деятельности школы. 

3.2 Ответственность за обеспечение питанием обучающихся (воспитанников)   возлагается 

на руководителя образовательной организации. 

3.3 Предприятия или предприниматели, оказывающие услуги питания в образовательных 

организациях и (или) поставки продуктов питания в образовательные организации, несут 

ответственность за качество и безопасность питания обучающихся (воспитанников).  

3.4. Для организации питания учащихся используются специальные помещения,  

соответствующие требованиям санитарно-гигиенических норм и правил по следующим  

направлениям: 

• соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 

• обеспеченность пищеблока технологическим оборудованием, техническое состояние  

которого соответствует установленным требованиям; 

• наличие подсобных помещений для хранения продуктов; 

• обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом  

количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 

• наличие вытяжного оборудования, его работоспособность; 

• соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в Российской  

Федерации. 

3.5. В пищеблоке постоянно должны находиться: 

• журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

• журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья; 

• журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

• журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

• ведомость контроля рациона питания (формы учетной документации пищеблока —  

приложение № 10 к СанПиН 2.4.5.2409-08); 

• копии примерного 10-дневного  меню, согласованного с  

территориальным отделом Роспотребнадзора; 

• ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда; 

• приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие качество  

поступающей пищевой продукции (накладные, сертификаты соответствия, удостоверения  

качества, документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.); 

• книга отзывов и предложений. 

3.6. Администрация школы совместно с классными руководителями осуществляет  

организационную и разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) с целью большего охвата учащихся горячим питанием. 

3.7. Администрация школы обеспечивает принятие организационно-управленческих 

решений, направленных на обеспечение горячим питанием учащихся, соблюдение 

принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение 

консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными представителями) 

учащихся. 



3.8. Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в  

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

3.9. Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона питания и  

примерного десятидневного меню, составленного в соответствии с рекомендуемой 

формой меню и пищевой ценности приготовляемых блюд (приложение № 2 к СанПиН 

2.4.5.2409-08), а также меню-раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре 

блюд. 

3.10. Примерное меню утверждается директором школы. 

3.11. Цены производимой в школьной столовой продукции (стоимость готовых 

кулинарных блюд, стоимость завтраков и обедов) определяются исходя из стоимости 

продуктов. 

3.12. Обслуживание горячим питанием учащихся осуществляется сотрудниками школы, 

имеющими соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшими 

предварительный (при поступлении на работу) и  периодический медицинские осмотры в 

установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного 

образца. 

3.13. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации питания 

в школе осуществляют предприятия (организации), специализирующиеся на работе по  

поставкам продуктов питания в образовательные учреждения, с которыми в соответствии 

с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

заключены соответствующие контракты. 

3.14. Контракты (договоры) на поставку питания заключаются непосредственно школой.  

Поставщики должны иметь соответствующую материально-техническую базу,  

специализированные транспортные средства, квалифицированные кадры, обеспечивать  

поставку продукции, соответствующей по качеству требованиям государственных 

стандартови иных нормативных документов. 

3.15. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых  

продуктов, используемых в питании учащихся, должны соответствовать СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

3.16. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания (примерных 

меню), разрабатываемых школьной столовой, выдача санитарно-эпидемиологических 

заключений о соответствии типовых рационов питания (примерных меню) санитарным 

правилам и возрастным нормам физиологической потребности детей и подростков в 

пищевых веществах и энергии, плановый контроль организации питания, контроль 

качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемой в школе, 

осуществляются органами Роспотребнадзора. 

3.17. Приказом директора школы из числа административных или педагогических  

работников назначается лицо, ответственное за полноту охвата учащихся питанием и  

организацию питания на текущий учебный год. 

3.18. Для обучающихся 1-4 классов предусматривается организация одноразового 

горячего питания (обеда), для обучающихся из социально незащищенных и многодетных 

семей организуется  горячее питание (обед). 

4. Порядок организации питания в школе 

4.1.Питание учащихся организуется на бесплатной основе (за счет бюджетных средств) 

для учащихся льготных категорий и за счет средств родителей для  

учащихся 1-9 классов. 

4.2. Питание учащихся осуществляется только в дни учебных занятий без права 

получения компенсации выделенного бюджетного финансирования за пропущенные дни 

и отказ от предлагаемого питания 

4.3. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором школы, меню с  



указанием сведений об объемах блюд и наименований кулинарных изделий 

вывешиваются в обеденном зале. 

4.4. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме 

односменной работы школы по пятидневной учебной неделе. 

4.5. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам (группам) на 

переменах продолжительностью не менее 10 минут в соответствии с режимом учебных 

занятий.  

4.6. Ответственный дежурный по школе(классный руководитель) обеспечивает 

сопровождение учащихся в помещение столовой. Сопровождающие классные  

руководители, педагоги обеспечивают соблюдение режима посещения столовой,  

общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации питания,  

контролируют личную гигиену учащихся перед едой. 

4.7. Организация обслуживания учащихся горячим питанием осуществляется путем  

предварительного накрытия столов. 

4.8. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой 

кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет 

бракеражная комиссия в составе диспетчера по питанию, ответственного за организацию 

горячего питания, повара (заведующего столовой) и дежурного учителя. 

Результаты проверок заносятся в бракеражные журналы (журнал бракеража пищевых  

продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции). 

4.9. Ответственное лицо за организацию горячего питания в школе: 

• проверяет ассортимент поступающих продуктов питания; 

• совместно с диспетчером по питанию  осуществляет контроль соблюдения графика 

отпуска питания учащимся, предварительного накрытия столов; 

• принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно-гигиенического режима. 

5. Порядок предоставления питания учащимся школы. 

5.1. Организация бесплатного питания 

5.1.1.Предоставление бесплатного  горячего питания носит заявительный характер. 

5.1.2.Льготное  питание предоставляется следующим категориям учащихся  школы после 

рассмотрения пакета документов комиссией в отделе образования МО «Новоспасский 

район» : 

-учащимся из малоимущих семей; 

-учащимся из многодетных семей; 

5.1.3.Для   получения   льготного   питания       родителям   (законным   представителям) 

необходимо представить следующие документы: 

- заявление законного представителя; 

- справку о доходах 

- справку о составе семьи  

- документ подтверждающий статус многодетной семьи 

- копии документов удостоверяющих личность законного представителя и ребенка 

- справка о обучении в данном учебном заведении  

5.2.Организация питания за счет средств родителей. 

5.2.1.Оплата за питание обучающихся (воспитанников) в  школе  производится 

родителями (законными представителями) в ежемесячном режиме  

5.2.2.В   случае   непосещения   обучающимся   (воспитанником) занятий без   

уважительной или по уважительной причины родительская   плата   за   питание   в 

пропущенный день не взимается полностью. 

6. Контроль организации школьного питания 

6.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и  

правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемой в школе,  

осуществляется органами Роспотребнадзора. 

6.2. Контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на питание в  

образовательном учреждении, осуществляет финансовое управление. 



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

материальных средств осуществляет централизованная бухгалтерия. 

6.4. Текущий контроль организации питания школьников в учреждении осуществляют  

Деспечер по питанию  школы, ответственные за организацию питания, уполномоченные  

члены совета школы и родительского комитета, представители первичной профсоюзной  

организации школы, специально создаваемая комиссия по контролю организации 

питания. 

6.5. Состав комиссии по контролю организации питания в школе утверждается 

директором школы в начале каждого учебного года. 

7.Обязанности руководителя образовательной организации 

7.1. Руководитель образовательной организации организует и обеспечивает: 

-   наличие   в   организации   санитарных   правил   и   норм   и   доведение   их   

содержания   до сотрудников  организации; 

- выполнение требований санитарных правил и норм сотрудниками организации; 

- организацию производственного и лабораторного контроля; 

-   прием   на   работу   лиц,   имеющих   допуск   по   состоянию   здоровья,   прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

-   своевременное   прохождение   предварительных   при   поступлении   и   

периодических медицинских обследований всеми работниками в установленном порядке; 

-   организацию   курсовой   гигиенической   подготовки   и   переподготовки   по   

программе гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года в установленном порядке; 

- выполнение постановлений, предписаний органов Роспотребнадзора; 

- наличие  санитарного журнала установленной формы; 

- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами; 

- эффективную работу санитарно-технического, технологического, холодильного и 

другого оборудования организации; 

- проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 

-   наличие   аптечек   для   оказания   первой   медицинской   помощи   и   их   

своевременное обновление; 

-   организацию   санитарно-просветительской   работы   с   персоналом   путем   

проведения семинаров, бесед, лекций. 

7.2.   Нарушение  санитарно-эпидемиологических  правил и норм влечет  

дисциплинарную,административную   ответственность   в   соответствии   с   

федеральным   законом   РоссийскойФедерации   от   30.03.1999     №   52-Ф   «О   

санитарно-эпидемиологическом   благополучиинаселения». 

8. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) 

8.1. Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) имеют право: 

-подавать   заявление   на   обеспечение   своих   детей   льготным   питанием   в   случаях, 

предусмотренных действующими нормативными правовыми актами; 

-вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся 

(воспитанников) 

лично, через родительские комитеты, Управляющий совет образовательной организации; 

-знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую продукцию в 

столовых и буфетах; 

-принимать участие в деятельности Управляющего совета по вопросам организации 

питания обучающихся (воспитанников); 

-оказывать в добровольном порядке благотворительную помощь с целью улучшения 

питания обучающихся (воспитанников) в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

-при представлении заявления на льготное питание ребенка предоставить администрации 



образовательной организации все необходимые документы, предусмотренные 

действующими нормативными правовыми актами; 

- своевременно вносить плату за питание ребенка; 

- своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребенка или его временном 

отсутствии в общеобразовательной организации для снятия его с питания на период его 

фактического отсутствия; 

-   своевременно   предупреждать   медицинского   работника,   воспитателя   или   

классного 

руководителя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания; 

- вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового 

образа жизни и правильного питания. 

9. Информационно-просветительская работа и мониторинг организации питания 

9.1. Образовательная организация с целью совершенствования организации питания: 

организует   постоянную   информационно-просветительскую   работу   по   повышению 

уровня культуры питания обучающихся (воспитанников; 

организует систематическую просветительскую работу с родителями, по вопросам 

роли   здорового   питания   в   формировании   жизнедеятельности   человека,   

необходимости обеспечения   ежедневного   сбалансированного   питания,   развития   

культуры   питания, пропаганде здорового образа жизни, правильного питания в 

домашних условиях; 

содействует   созданию   системы   общественного   информирования   и   общественной 

экспертизы   организации   питания   с   учѐтом   широкого   использования   потенциала 

Управляющего   совета,   родительских   комитетов   классов   (групп),   органов   

ученического самоуправления,   возможностей   создания   мобильных  родительских   

групп   и   привлечения специалистов   заинтересованных   ведомств   и   организаций,   

компетентных   в   вопросах организации питания; 

обеспечивает   в   части   своей   компетенции   межведомственное   взаимодействие   и 

координацию   работы   различных   государственных   служб   и   организаций   по 

совершенствованию и контролю за качеством питания; 

проводит мониторинг организации питания и своевременно (согласно установленным 

срокам   и   формам)   направляет   в   управление   образования   сведения   по   

показателям эффективности реализации мероприятий по совершенствованию организации 

питания.   

 

 


