
 
   

 
  



 
- обеспечение школьников питанием, соответствующим возрастным физиологическим 
потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 
сбалансированного питания; 

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых 
в питании; 
- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, связанных с фактором питания; 
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 
  
1.3. Настоящее Положение определяет: 
- общие принципы организации питания школьников в образовательном учреждении; 
- порядок организации питания в образовательном учреждении; 
- порядок организации питания, предоставляемого на льготной основе. 
  
1.4. Настоящее Положение принимается Советом  учреждения и утверждается директором 
образовательного учреждения. 
  
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность образовательного учреждения. 
  
1.6. Положение об организации питания принимается на неопределенный срок. 
Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 
Положения Управляющим советом  учреждения и утверждается директором 
образовательного учреждения. 
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
  
 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

  
2.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным направлением 
деятельности образовательного учреждения. 
 
 2.2. Для организации питания учащихся используются специальные помещения  
( пищеблок), соответствующие требованиям санитарно- гигиенических норм и  
правил по следующим направлениям:  
• соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;  
• обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние  
которого соответствует установленным требованиям;  
• наличие пищеблока, 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.  
2.3. 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 ( или 14-, 21-дневного меню),  
согласованных 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.);  
 
2.4. Администрация образовательного учреждения осуществляет организационную  и 
разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными представителями) с 
целью организации питания школьников за счет родительской платы или за счет средств 
местного и краевого бюджетов. 
  
2.5. Администрация образовательного учреждения обеспечивает принятие 
организационно-управленческих решений, направленных на обеспечение горячим 
питанием обучающихся, пропаганде принципов и санитарно-гигиенических основ 
здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся. 
  
2.6. Длительность промежутков между отдельными приемами пищи обучающимися не 
может превышать 3,5-4 часов. 
  
2.7. Для обучающихся образовательного учреждения предусматривается организация 
трехразового горячего питания (завтрак, обед и полдник), а также реализация (свободная 
продажа) готовых блюд и буфетной продукции. 
  
2.8. Обучающиеся, находящиеся в группах продленного дня, обеспечиваются трехразовым 
горячим питанием (завтрак, обед и полдник) за счет родительской платы  
согласноСанПиН 2.4.5. 2409-08 на добровольной основе. 
  
2.9. МОУ СОШ №37 осуществляет организацию питаниясамостоятельно. Для чего в 
штатном расписании образовательного учреждения имеет ставки поваров, мойщиков 
посуды, кладовщика, помощника по кухне, бухгалтера. К поставке продовольственных 
товаров и сырья для организации питания в образовательном учреждении допускаются 
исключительно предприятия и организации, имеющие соответствующую материально- 
техническую базу, квалифицированные кадры и опыт работы в обслуживании 
организованных коллективов. 
 



2.10.  Питание в образовательном учреждении организовано на основе примерного 
цикличного десятидневного меню рационов горячих завтраков,  обедови полдников для 
обучающихся государственных общеобразовательных учреждений, а также примерного 
ассортиментного перечня буфетной продукции, согласованного в органах 
Роспотребнадзора. 
2.10.1. Буфетная продукция должна быть представлена широким ассортиментом  
холодных закусок, выпечных изделий, молока, молочной и кисломолочной продукции, 
соков, напитков, в том числе повышенной пищевой и биологической ценности,  и т.п. 
Дополнительные формы организации питания осуществляются в соответствии с 
настоящим Положением. 
2.10.2. При необходимости для учащихся (по медицинским показаниям) формируются 
рационы диетического питания. Реализация продукции, не предусмотренной 
утвержденными перечнями и меню, не допускается. 
  
2.11. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, используемых в питании школьников, должны соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409 – 08. 
  
2.12. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания (примерных 
меню), разрабатываемых образовательным учреждением,  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, 
качеством поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в образовательном 
учреждении, осуществляется органами Роспотребнадзора. 
  
2.13. Руководство организацией питания обучающихся на платной и льготной основах в 
образовательном учреждении осуществляет Комиссия  по питанию, действующий на 
основании Положения. 
  
2.14. Организацию питания в образовательном учреждении осуществляет ответственный 
за организацию питания, назначаемый приказом директора из числа сотрудников  
образовательного учреждения на текущий учебный год. 
  
2.15. Ответственность за организацию питания в образовательном учреждении несет 
директор. 
  

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

  
3.1. В образовательном учреждении для всех школьников питающихся за родительскую 
плату питание организуется  скомплектованными  рационами  горячих завтраков и обедов, 
а также по меню свободного выбора и  через буфет. Оплата производится на 
добровольной основе через личные счета обучающихся в системе Электронного кошелька 
или за наличный расчет. 



3.1.1. В дни отсутствия обучающегося в общеобразовательном учреждении фиксируется в 
табеле посещаемости столовой и средства не списываются со счета обучающегося. Для 
этого родитель (законный представитель) обязан уведомить классного руководителя об 
отсутствии ребенка и снятии его с питания. 
  
3.2. Столовая в образовательном учреждении осуществляет производственную 
деятельность в полном объеме 6 дней – с понедельника по субботу включительно в 
режиме работы образовательного учреждения. 
  
3.3.  В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся 
из здания образовательного учреждения, столовая осуществляет свою деятельность по 
специальному графику, согласованному с директором образовательного учреждения. 
  
3.4. В образовательном учреждении установлен следующий режим предоставления 
питания школьников: 
-   завтрак 1-2 классов – после 1-го урока; 
-   завтрак 3– 4, 5 классов – после 2-го урока; 
-   завтрак 6-11 классы – после 3 урока; 
-   обед – с 12.40 – 14.30 
- полдник для групп продленного дня – 15.30 
  
3.5. Организация питания школьников продуктами сухого пайка без использования 
горячих блюд кроме случаев возникновения аварийных ситуаций на пищеблоке (не более 
1 – 2 недель), запрещена. 
  
3.6. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, утверждаемым 
директором образовательного учреждения. 
  
3.7. Ответственный за организацию питания, совместно с классными руководителями 
проводит работу с родителями (законными представителями) по своевременном 
пополнении электронного кошелька обучающегося. 
  
3.8. Ответственный дежурный по образовательному учреждению обеспечивает дежурство 
учителей и обучающихся в помещении столовой.Дежурные учителя и обучающиеся 
обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и 
содействуют работникам столовой в организации питания. 
  
3.9. 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 
образовательного учреждения в составе медицинского работника, заведующего 
производством, ответственного за организацию питания, представителя родительской 
общественности. 
  
3.10. Систематический контроль над ассортиментом реализуемой продукции, 
соблюдением рецептур, полнотой вложения сырья в блюда, технологической и 



санитарной дисциплинами при производстве и реализации продукции школьного питания, 
другие контрольные функции в пределах своей компетенции осуществляют специалисты 
отдела торговли администрации города, а также Роспотребнадзора. 
Результаты проверки оформляются актом, о чем вносится запись в контрольный журнал. 
  
 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ, 
ДЕТЕЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ 

  
4.1. На льготной основе питание в образовательном учреждении предоставляется: 
  
4.1.1. Включающее завтрак для школьников 1-11классов, за счёт средств бюджета 
Хабаровского края и города Комсомольска-на-Амуре и  предоставляется в течение 
учебного дня следующим категориям школьников: 
-школьникам, проживающим в малообеспеченных семьях; 
-школьникам, проживающим в многодетных семьях; 
 
4.1.2.  Решение о предоставлении завтрака за счет средств субсидий из краевого и 
местного бюджетов обучающимся, указанным в п.4.1.1. настоящего Положения 
принимается Комиссией образовательного учреждения по рассмотрению документов на 
обеспечение питанием обучающихся образовательного учреждения (далее – Комиссия). 
 

4.2. Предоставление  компенсации на питание  детям из малоимущих и многодетных  
семей  осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) школьников, 
с предоставлением пакета документов. 
4.2.1. Для категории обучающихся из малообеспеченных семей: 
- заявление родителя (законного представителя) по форме; 
- справка из ЦСПН по городу Комсомольску-на-Амуре о получении детских пособий на 
ребенка, который будет получать завтрак в школьной столовой, за три последних месяца 
до подачи заявления; 
- копия свидетельства о рождении ребенка, который будет получать завтрак в школьной 
столовой (если возраст ребенка до 14 лет); 
- копия паспорта ребенка, который будет получать завтрак в школьной столовой (если 
возраст ребенка старше 14 лет). 
4.2.2. Для категории обучающихся из многодетных семей: 
- заявление родителя (законного представителя) по форме; 
- документ, подтверждающий статус многодетной семьи:справка выданная ЦСПН или 
копия книжки многодетного родителя с предъявлением подлинника; 
- копия свидетельства о рождении ребенка, который будет получать завтрак в школьной 
столовой (если возраст ребенка до 14 лет); 
- копия паспорта ребенка, который будет получать завтрак в школьной столовой (если 
возраст ребенка старше 14 лет). 
4.2.3. Организует сбор документов с родителей (законных представителей) обучающихся 
для предоставления обучающимся завтраков за счет местного и краевого бюджетов 
социальный педагог образовательного учрждения. 



 
4.2.4. Заявление о предоставлении питания на льготной основе подается ежеквартально  
на имя директора образовательного учреждения по установленной форме. 
 
4.2.5. Родители (законные представители) школьников, подавшие заявление, несут 
ответственность за своевременность и достоверность представляемых сведений, 
являющихся основанием для назначения льготного питания. 
 
 4.3. Организация питания школьников на льготной основе осуществляется ответственным 
за организацию питания. 
 
4.4. Ответственный за организацию питания: 
- ведет табель ежедневной посещаемости льготной категории обучающихся школьной 
столовой; 
- осуществляет контроль над посещением столовой льготной категории обучающихся; 
- на 01 сентября и на 01 января учебного года предоставляет в Управление образования 
списки обучающихся, которым предоставляется питание за счет средств субсидий из 
краевого и местного бюджетов; 
- ежемесячно в срок до 07 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в 
Управление образования отчет об исполнении бюджетных средств; акт сверки 
фактических расходов местного и краевого бюджетов, табель посещаемости обучающихся 
льготной категории по форме; 
- ежемесячно в срок до 05 числа, месяца следующего за отчетным, предоставляет в 
Управление образования на электронном носителе информацию о предоставлении 
завтраков обучающимся из малоимущих и многодетных семей для размещения  ее в 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее – 
ЕГИССО). 
 
4.5. Классные руководители: 
- обязаны накануне дня организации питания согласовать с родителями (законными 
представителями) и поставить на питание обучающегося в электронном кошельке. В 
случае отсутствия ребенка, снять его с питания уведомив об этом организатора питания. 
 
  
 
  
    
  
 


