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Положение 

 об организации питания обучающихся 

 в МБОУ «Средняя школа № 84» 
 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся МБОУ СШ № 84 (далее 
школа)разработано в соответствии со следующими документами:  
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 272-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
 Постановление правительства РФ от 20 июня 2020 г. № 900
 Указ Президента Российской Федерации от 05.05. 1992 № 431 «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей»;
 Методические рекомендации «Организация питания детей дошкольного и 

школьного возраста в организованных коллективах» (утв. Главным государственным санитар-

ным врачом РФ 12.11.2015);
 Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 7 - 11 и 11 

- 18 лет (утв. Роспотребнадзором от 24.08.2007 N 0100/8604-07-34);
 Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов для организации 

питания детей 7 - 11 и 11 - 18 лет в государственных образовательных учреждениях (утв. 

Роспотребнадзором от 24.08.2007 N 0100/8605-07-34);
 Приказ Минздравсоцразвития России и Минобрнауки России от 11.03.2012 № 

213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающих-

ся, воспитанников образовательных учреждений»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020

N 28 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20.
 Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразова-
тельных организациях;
 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственно-

го сырья» 2.3.6.1079-01;

1.2. Положение устанавливает порядок организации питания обучающихся школы, определяет 

условия, общие организационные принципы, правила и требования к организации питания, а 
также устанавливает меры социальной поддержки для отдельных категорий обучающихся.  



1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех участников образовательного 
процесса. 
 

2.ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

 
2.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным направлением 
деятельности школы и осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».   
2.2. Администрация школы обеспечивает принятие организационно-управленческих решений, 

направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, принципов и санитарно-
гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся.  
2.3. Питание в школе организовано на основе примерного 10-ти дневного меню рационов 

горячих завтраков и обедов для обучающихся МБОУ СШ № 84. Реализация продукции, не 

предусмотренной утверждѐнными перечнями и меню, не допускается.  
Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
используемых в питании обучающихся, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов».  
2.4. Для создания условий организации питания в школе в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.3648-20 и СП 2.3.6.1079-01 предусматриваются помещения для приема, хранения и приготов-

ления пищи. Помещения оснащаются механическим, тепловым и холодильным оборудованием, 

инвентарем, посудой и мебелью. 

2.5. Закупка продуктов питания осуществляется путем заключения прямых договоров в соответ-
ствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».  
2.6. Ответственность за организацию питания в школе несет ответственный за питание. 

 

3.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  
3.1. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном объѐме 6 дней - с 

понедельника по субботу включительно в режиме работы школы. Питание не предоставляется в 

дни каникул и карантина, выходные и праздничные дни. 

3.2. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным директо-

ром школы. 

3.3. Классные руководители и обучающиеся обеспечивают соблюдение режима посещения 

столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации питания. 

3.4. Контроль за качеством питания обучающихся в школе осуществляет бракеражная комиссия. 

3.5. Результаты проверки бракеражной комиссии заносятся в «Журнал бракеража готовой 

кулинарной продукции». В случае нарушения соблюдения санитарных норм и правил составляют-

ся соответствующие акты. Комиссия вправе снять с реализации блюда, приготовленные с 

нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, по результатам проверок требовать от 

руководителя учреждения принятая мер по устранению нарушений и привлечению к ответствен-

ности виновных лиц. 

3.6. Раздача блюд осуществляется персоналом, знающим основы технологии школьного питания, 

имеющих доступ к работе на предприятиях общественного питания. 
  

4.МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

  
4.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся администрация школы 
совместно с классными руководителями:  
– организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению уровня 
культуры питания школьников в рамках учебной деятельности и внеучебных мероприятий;   
– проводит с родителями беседы, лектории и другие мероприятия, посвященные вопросам роли 
питания в формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного сбалансированного 



питания, развития культуры питания и пропаганды здорового образа жизни, правильного питания 
в домашних условиях;  
– содействует созданию системы общественного информирования и общественной экспертизы 
организации школьного питания с учетом широкого использования потенциала управляющего 
совета и общего родительского комитета;  
– проводит мониторинг организации питания. 
 
 

5.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

  
5.1. Всем обучающимся предоставляется двухразовое питание – завтрак и обед.   
5.2. Прием пищи осуществляется на переменах в соответствии с графиком, утвержденным 
директором школы.  
5.3. Отпуск блюд осуществляется по заявкам ответственного лица. Заявка на количество питаю-
щихся предоставляется классными руководителями не позднее 08.30 часов.  
5.4. График предоставления питания устанавливает директор школы самостоятельно с учетом 
возрастных особенностей обучающихся, числа посадочных мест в обеденном зале и продолжи-

тельности учебных занятий.  
5.5. Примерное 10-дневное меню разрабатывает ответственный за питание при взаимодействии с 

работниками пищеблока. Директор согласовывает меню. Замена блюд в меню производится в 

исключительных случаях на основе норм взаимозаменяемости продуктов по согласованию с 

директором школы. При наличии медицинских показаний для детей формируется рацион 

диетического питания.  
5.6. Ежедневно меню вывешивается в обеденном зале. В меню указываются стоимость, названия 
кулинарных изделий, сведения об объемах блюд. 

5.7. Обучающемуся прекращается предоставление горячего питания, если: 

 ребенок утратил статус, дающий право на получение меры социальной поддержки; 

 родитель (законный представитель) обучающегося предоставил заявление о прекра-

щении обеспечения питанием обучающегося; 

 смерть обучающегося (признание его судом в установленном порядке безвестно 

отсутствующим или объявление умершим); 

 перевод или отчисление обучающегося из школы; 

5.8. Предоставление дополнительного питания 

5.8.1. Дополнительное питание предоставляется обучающимся на платной основе путем реализа-

ции буфетной продукции. 

5.8.2. Реализация буфетной продукции осуществляется только в буфетах школы в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических норм. Буфет работает в учебные дни в течение 

всего учебного года. 

5.8.3. Ассортимент дополнительного питания формируется в соответствии с требованиями Сан-

Пин 2.4.3648-20  и ежегодно перед началом учебного года согласовывается с территориальным 

отделом Роспотребнадзора. 

5.8.4. Администрация школы осуществляет контроль за необходимым ассортиментом буфетной 

продукции, ее соответствием гигиеническим требованиям, наличием соответствующей докумен-

тации. 

 

6.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  
6.1. Источники и порядок определения стоимости организации питания 

6.1.1. Финансирование питания обучающихся осуществляется за счет:  
– средств федерального, краевого и муниципального бюджетов, предоставленных в форме полной 

или частичной компенсации стоимости питания;  
– средств, взимаемых с родителей (законных представителей) на питание детей (далее – родитель-
ская плата) на добровольной основе;  
– внебюджетных источников – добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, 
спонсорских средств.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902113767/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902113767/


6.1.2. Стоимость питания на одного человека складывается в зависимости от сложившихся цен на 

продукты питания, включенные в состав рекомендованного санитарными правилами набора 
продуктов, и наценки за услуги по организации питания, транспортных расходов.   
6.1.3. При отсутствии обучающегося по уважительным причинам ребенок снимается с питания по 
звонку родителей за день предполагаемого отсутствя 

 

7.МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

  
7.1. Право на получение мер социальной поддержки возникает у обучающихся, отнесенных к 

одной из категорий: дети с ОВЗ, дети из малообеспеченных семей, дети из многодетных семей, 

дети одиноких родителей . 

7.2. Основанием для получения обучающимися компенсационных выплат является предоставле-

ние документов, определенных Учредителем. В случае не обращения родителя (законного 

представителя) об обеспечением обучающегося льготным горячим питанием такое питание 

указанному обучающемуся не предоставляется. 

7.3. При возникновении права на обеспечение льготным питанием обучающихся в течение 

учебного года заявление родителей (законных представителей) рассматривается в день регистра-

ции, право на льготное питание возникает с 1го числа следующего месяца. 

7.4. Списки обучающихся, поставленных на льготное питание, утверждаются приказом директора 

школы. 

7.5. При изменении основания или утраты права на предоставление льгот родитель (законный 

представитель) обучающегося обязан в течение трех рабочих дней сообщить об этом в школу. 

7.6. В случае возникновения причин для досрочного прекращения предоставления льготного 

питания обучающемуся директор школы издает приказ об исключении ребенка из списков 

обучающихся, питающихся льготно, с указанием этих причин. 

 

8. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ  
 

8.1. Директор школы:  
– ежегодно в начале учебного года издает приказ о предоставлении горячего питания обучающим-
ся;  
– несет ответственность за организацию горячего питания обучающихся в соответствии с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами, федеральными 
санитарными правилами и нормами, уставом школы и настоящим Положением;  
– обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положением;  
– назначает из числа работников школы ответственных за организацию питания и закрепляет их 
обязанности в должностных инструкциях;  
– обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания обучающихся на родитель-
ских собраниях, заседаниях управляющего совета школы, а также педагогических советах. 

8.2. Ответственный за питание:  
– контролирует деятельность классных руководителей.   
– формирует сводный список обучающихся для предоставления горячего питания;  
– обеспечивает учет фактической посещаемости обучающихся столовой, охват всех детей горячим 
питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества фактически полученных обучаю-
щимися обедов по классам;  
– формирует список и ведет учет детей из малоимущих семей и детей, находящихся в иной 
трудной жизненной ситуации;  
– координирует работу в школе по формированию культуры питания; 

– осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания;  
– вносит предложения по улучшению организации горячего питания. 

8.3. Зам. директора по ХЧ:  
– обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического, механического и 
холодильного оборудования;   
8.4. Повар и работники пищеблока:  
– выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 

– вправе вносить предложения по улучшению организации питания.  



8.5. Классные руководители:   
– проводят мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни детей, потреб-

ности в сбалансированном и рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в 
ходе родительских собраний вопросы обеспечения обучающихся полноценным питанием;  
– выносят на обсуждение на заседаниях совета родителей, педагогического совета, совещаниях 
при директоре предложения по улучшению горячего питания. 
8.6. Родители (законные представители) обучающихся:  
– представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится к льготной 
категории детей;  
– сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном отсутствии в школе 
для снятия его с питания на период его фактического отсутствия, а также предупреждают 

медицинского работника, классного руководителя об имеющихся у ребенка аллергических 

реакциях на продукты питания;  
– ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового образа 
жизни и правильного питания;  
– вносят предложения по улучшению организации горячего питания в школе;  
– вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню. 

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ 
 

9.1. Текущий контроль за организацией питания осуществляют ответственные работники школы 
на основании программы производственного контроля, утвержденной директором школы.  
9.2. Проверку качества готовой кулинарной продукции осуществляет бракеражная комиссия, 

деятельность которой регулируется Положением о бракеражной комиссии. Состав комиссии 
утверждается приказом директора школы.  
9.3. Контроль за качеством пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляет 
медицинский работник в соответствии с требованиями санитарных правил и федерального 
законодательства. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

  
10.1. Все работники школы, отвечающие за организацию питания, несут ответственность за вред, 
причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

должностных обязанностей.  
10.2. Родители (законные представители) несут предусмотренную действующим законодательст-

вом ответственность за неуведомление школы о наступлении обстоятельств, лишающих их права 
на получение льготного питания для ребенка.  
10.3. Лица, виновные в нарушении требований организации питания, привлекаются к дисципли-
нарной и материальной ответственности, а в случаях, установленных законодательством Россий-

ской Федерации, – к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 
порядке, установленном федеральными законами. 
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