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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПИТАНИЯ В МАОУ «СОШ № 9» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Положение о порядке организации питания обучающихся в МАОУ 

«СОШ № 9» (далее - "Положение") устанавливает порядок организации 

рационального питания обучающихся в школе, определяет основные 

организационные принципы, правила и требования к организации питания 

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: 

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

Федерации»;  

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к организации общественного 

питания населения СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

- «Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 

20  «Санитарно – эпидимиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно – эпидимиологических 

правил СП 3.1./2.4 3598-20»Санитарно – эпидимиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID – 19); 

- Методическими рекомендациями МР 2.3.6.0233-21. «Методическими 

рекомендациями к организации общественного питания населения»; 

- Методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций». 

 1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 

в школе. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 2.1. Основными целями и задачами при организации питания обучающихся в 

школе являются: 

- обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным,  



физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания;  

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, ис-

пользуемых для приготовления блюд;  

- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;  

- пропаганда принципов полноценного и здорового питания;  

- социальная поддержка обучающихся из  социально незащищённых, 

малообеспеченных и семей, попавших в трудные жизненные ситуации; 

- использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

 

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 3.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным 

направлением деятельности Школы. 

 3.1.1. Столовая осуществляет реализацию готовой продукции, организует 

потребление этой продукции через буфет. 

 3.2. Для организации питания  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 

Российской Федерации. 

 3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться: 

- журнал бракеража готовой пищевой продукции; 

- журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции 

- гигиенический журнал; 

-  журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

-  ведомость контроля рациона питания (формы учетной документации пищеблока; 

-  копии примерного 10-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.);  

-  журнал учёта температуры и влажности в складских помещениях; 

-  книга отзывов и предложений; 



 3.4 Администрация школы совместно с классными руководителями 

осуществляет организационную и разъяснительную работу с обучающимися и 

родителями (законными представителями) с целью организации горячего питания 

обучающихся. 

 3.5. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется по 

договору с организацией имеющими соответствующую профессиональную 

квалификацию, сотрудники которой прошедшими предварительный ( при 

поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в установленном 

порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца и все 

необходимые прививки. 

 3.6. Поставщики продуктов должны иметь соответствующую материально- 

техническую базу, специализированные транспортные средства, 

квалифицированные кадры. Обеспечивать поставку продукции, соответствующей 

по качеству требованиям государственных стандартов и иных нормативных 

документов. 

 3.7. Приказом директора школы из числа административных или 

педагогических работников назначается лицо, ответственное за полноту охвата 

учащихся питанием и организацию питания на текущий учебный год. 

 3.8. Школа всю необходимую информацию о питании обучающихся (меню) 

размещает на сайте школы, на информационном стенде в столовой и для родителей 

(законных представителей) на стенде перед входом в столовую. 

 

 4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ  
 4.1.Питание организуется на бесплатной и платной основе. 

 4.2. предоставление  питания за счёт средств родительской платы 

производится на добровольной основе. 

4 .3. Для обучающихся 1-4 классов предусматривается организация горячего 

одноразового бесплатного питания  (завтрак), двухразового  горячего питания 

(завтрак и обед), для обучающихся, посещающих группу по присмотру и уходу - 

трёхразовое питание (завтрак, обед, полдник); для обучающихся из  

малообеспеченных  семей организуется  питание  при предоставлении 

подтверждающих  документов; для обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется бесплатное двухразовое питание. 

 4.4. Список обучающихся, пользующихся льготой утверждается приказом по 

школе на текущий учебный год. 

 4.5. Питание в школе организовано на основе примерного цикличного 10-

дневного меню рационов горячих завтраков и обедов для обучающихся 

общеобразовательных учреждений. Реализация продукции, не предусмотренной 

утвержденными перечнями и меню, не допускается. 

 4.6. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам 

(группам) на переменах продолжительностью не менее 20 минут, в соответствии с 

режимом учебных занятий. В школе режим предоставления питания учащихся 

утверждается приказом директора школы ежегодно. 

 4.7. Классные руководители должны сопровождать свой класс на каждый 

прием пищи. Сопровождающие классные руководители, педагоги обеспечивают 



соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и содействуют 

работникам столовой в организации питания, контролируют личную гигиену 

учащихся перед едой. 

 4.8. Ответственный за организацию питания ежедневно контролирует 

поступающие на пищеблок продукты питания. 

 

5. ПОРЯДОК УЧЕТА ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 

 5.1. Ежедневно заведующая производством составляет меню-раскладку на 

следующий день. Меню составляется на основании списков присутствующих 

детей, которые ежедневно, с 15.00 текущего дня до 06.00 часов утра (в день 

получения питания) подают классные руководители. 
 

6.  КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 6.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно – 

эпидимиологических норм и правил, качества поступающего сырья и готовой 

продукции, реализуемых в школе, осуществляется органами Роспотребнадзора. 

 6.2. контроль целевого использования, учёта поступления и расходования 

денежных и материальных средств осуществляет бухгалтерия учреждений 

образования. 

 6.3. Текущий контроль организации питания школьников в учреждении 

осуществляет медицинский персонал, ответственные за организацию питания, 

родители  

 6.4. Ответственные за организацию питания в школе утверждаются 

директором школы в начале учебного года 

 6.1. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и 

распоряжениями органов управления образованием, уставом и локальными актами 

образовательного учреждения. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 

 7.1. Администрация  школы несет ответственность за своевременное 

информирование родителей (законных представителей) обо всех изменениях, 

касающихся вопросов организации питания и стоимости предоставляемых 

завтраков и обедов и полдника.  

 7.2. Организация, осуществляющая горячее питание,  несет ответственность 

за его качество.  
 


