
 



1. Порядок организации питания 

2.1 Основными задачами при организации питания обучающихся в Школе 
являются: 

а) соответствие энергетической ценности суточных рационов питания энерготратам 

обучающихся; 

б) сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания по всем 

пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и жирные кислоты, 

витамины, минеральные соли и микроэлементы; 

в) оптимальный режим питания; 

г) обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки продуктов 

питания их высоких вкусовых качеств и сохранения исходной пищевой ценности; 

д) учет индивидуальных особенностей обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений (потребность в диетическом питании, пищевая аллергия и 

прочее); 

е) обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая 

соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым 

продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд; 

з) соответствие сырья и продуктов, используемых в питании обучающихся, 

гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продуктов питания, 

предусмотренным техническим регламентом о безопасности пищевой продукции, 

техническим регламентом на соковую продукцию из фруктов и овощей, техническим 

регламентом на масложировую продукцию, Единым требованиям, СанПиН 2.3.2.1940-05, 

СанПиН 2.3.2.1078-01. 

2.2 Организация питания обучающихся в Школе организована в соответствии со 

следующими нормативно-правовымиактами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2013 № 273-ФЗ "Об 

образовании в РоссийскойФедерации"; 

 Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом 
благополучиинаселения"; 

 Федеральным законом от 2.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых 
продуктов"; 

 техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", 

принятым решением Комиссии Таможенного союза от 9.12. 2011 г. №880; 

 техническим регламентом Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и 

овощей, принятым решением Комиссии Таможенного союза от 9.12.2011 №882; 

 техническим регламентом Таможенного союза на масложировую продукцию, 

принятым Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09. 2011 №883; 

 техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности продукции, 

предназначенной длядетей и подростков", принятым решением Комиссии 
Таможенного союза от 23.09.2011 №797; 

 Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими  требованиями к 
товарам, подлежащимсанитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю), принятыми решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативам СанПиН 2.3.2.1940-05 
"Организация детского питания", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.01.2005 №3; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 

"Санитарно-гигиенические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 №45; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 



утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1078-01 

"Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 14.11.2001 №36; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативамиСанПиН2.1.4.1074-

01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 

№24; 

 санитарными правилами СП 1.1.1058-01 "Организацияипроведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 13.07.2001 № 18 (действуют до вступления в силу соответствующего технического 

регламента); 

 методическими рекомендациями по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений, утвержденными приказами 

Минздравсоцразвития России № 213н, Минобрнауки России № 178 от11.03.2012; 

 настоящимПоложением. 

2.3 Для обучающихся Школы предусматривается организация одноразового 
горячего питания (завтрак или обед) или двухразового (завтрак и обед)  бесплатного 

питания.  

2.4 Стоимость питания определяется Школой. Она может быть увеличена по 

совместному решению родителей Школы, по согласованию с Советом школы. В случае 

отсутствия обучающегося в Школе производится перерасчет родительских средств на 

организацию питания данного обучающегося в последующие дни. 

2.5 В целях организации питания обучающихся директор Школы: 

2.5.1. Назначает ответственного за организацию питания обучающихся, проведение 

контрольных мероприятий за качеством предоставления питания, организацию 

бесплатного питания. 

2.5.2. Утверждает режим (график) питания обучающихся. 
2.5.3. Утверждает список обучающихся, имеющих право на получение бесплатного 

питания. 

2.6 Питание в Школе организовано на основе примерного цикличного 
десятидневного меню рационов горячих завтраков и (или) обедов для обучающихся 
общеобразовательных учреждений, согласованного в органах Роспотребнадзора. 

2.7 При необходимости для учащихся (по медицинским показаниям) формируются 
рационы диетического питания. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными 
перечнями и меню, не допускается. 

2.8 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 за организацией питания, качество 
поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе, осуществляется органами 

Роспотребнадзора. 
2.9 Столовая Школы осуществляет производственную деятельность в полном 

объеме 5 дней - с понедельника по пятницу включительно, согласно режиму работы 
Школы.  

2.10 Классные руководители осуществляют организационную и разъяснительную 

работу с обучающимися и родителями с целью организации горячего питания, соблюдения 

принципов и санитарно-гигиенических основ здоровогопитания. 



2.11 Классные руководители обеспечивают соблюдение режима посещения 
столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации 
питания. 

2.12 Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет бракеражная комиссия. Результаты проверки заносятся в бракеражный 

журнал. Бракеражная комиссия создается на текущий учебный год приказом директора. 

2.13 Контроль за организацией питания осуществляет комиссия по организации 

питания в состав которой входят, педагоги Школы, родители (законные представители), 

медицинский работник, работник сторонней организации питания.  

2.14 Контроль осуществляется согласно утвержденному графику.  

2.15 Систематический контроль над ассортиментом реализуемой продукции, 

соблюдением рецептур, технологической и санитарной дисциплинами при производстве и 
реализации продукции школьного питания, другие контрольные функции в пределах своей 

компетенции осуществляет ответственный за организацию питания, специалисты 
Роспотребнадзора. 

Результаты проверки оформляются актом, о чем вносится запись в контрольный журнал. 
2.16 Бухгалтером Школы осуществляются следующие мероприятия по 

организации питания в школе: 

- работа с муниципальными контрактами на поставку продуктов питания для 

обучающихся; 

- ведение документации по приходу и расходу продуктов питания; 

- прием родительской платы за питание и оформление данной услуги через банк; 

- оплата за полученные продукты питания поставщикам по платежнымпоручениям; 
2.17 Ответственным за организацию питания осуществляются следующие 

мероприятия по организации питания в Школе: 

 составление десятидневного меню по возрастным категориям и по периодам года; 

 калькуляция меню. 
2.18 Директор несет ответственность за организацию питанияобучающихся, 

расходование бюджетных средств на эти цели, соблюдение правил торгово- 

производственной деятельности, санитарно-гигиеническихтребований. 
 

2. Порядок предоставления бесплатного питания обучающимся 

3.1. Бесплатное горячее питание предоставляется следующим категориям 
обучающихся: 

3.1.1. С ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по адаптированным 

образовательным программам начального общего и основного общего образования. 

3.1.2. Получающим начальное общее образование. 

3.2. Обучающиеся, указанные в подпункте 3.1.1 настоящего Положения, 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

3.3. Для предоставления бесплатного питания обучающемуся, указанному в пункте 

3.1.1. настоящего Положения, родитель (законный представитель) представляет в Школу 

документ, подтверждающий право на предоставление льготного питания. 

3.4. В предоставлении бесплатного питания обучающемуся, указанному в 

подпункте 3.1.1., может быть отказано в следующих случаях:  

- непредставление или представление не в полном объеме родителем (законным 

представителем) документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения.  

3.5. Решение о предоставлении бесплатного питания принимается директором 

Школы в форме приказа, который издается: 

- в отношении обучающихся, указанных в подпункте 3.1. настоящего Положения, не 

позднее одного рабочего дня со дня издания приказа о зачислении на обучение. 

3.6. Предоставление бесплатного питания обучающемуся, прекращается в случае 

возникновения следующихобстоятельств: 



- перевод обучающегося в другое общеобразовательноеучреждение; 

- прекращение действия оснований для отнесения обучающегося к категории, 

указанной в пункте 3.1 настоящего Положения. 

3.7. Бесплатное питание предоставляется обучающимся, указанным в пункте 3.1 

настоящего Положения, в дни посещения ими Школы в течение учебного года. 

3.8. Для осуществления учета обучающихся, получающих питание на бесплатной 

основе, и контроля за целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на питание 

обучающихся, классным руководителем ведется табель посещаемости столовой. 

3.9. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую и несут 

ответственность за отпуск питания обучающимся согласно утвержденнымспискам. 

3.10. Контроль за организацией бесплатного питания осуществляется директором 

Школы. 

3. Заключительные положения 

Настоящие Положение имеет силу до соответствующих изменений в 

законодательстве РФ или изменений, внесенных самим образовательнымучреждением. 
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