
Приложение №1 к приказу 

от 31.08.2019 №292 

 

 

График питания учащихся на 2019-2020 учебный год 

 

Горячий завтрак 

 

1 смена Время Классы 

После 1 урока 08.40 1а, 1б, 2а, 2б 

После 2 урока 09.35 5а, 5б, 8а,8б 

После 3 урока 10.30 9а, 9б, 10а, 10б, 11 

После 4 урока 11.25 10а, 10б, 11 

2 смена   

После 2 урока 14.00 3а, 3б, 4а, 4б 

 
 

 

Горячий обед 

11.00-12.00, 13.00-14.00 

 



Приложение №2 к приказу 

от 31.08.2019 №292 
 

 

Состав бракеражной комиссии 

 

Губкина Ирина Валерьевна – директор МБОУ «ССШ №2»; 

Дмитриева Нина Александровна – повар-бригадир; 

Богомолова Екатерина Николаевна – медицинский работник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к приказу 

от 31.08.2019 №292 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания обучающихся  

в школьной столовой МБОУ «ССШ №2» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Положение об организации питания обучающихся разработано на основе 

Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ», Устава школы. 

2. Основными 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, используемых в питании; 

 предупреждение (профилактика) среди обучающихся 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с 

фактором питания; 

  пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

3. Настоящее Положение определяет: 

 общие принципы организации питания обучающихся; 

 порядок организации питания в школе; 

 порядок организации питания, предоставляемого на льготной основе. 

4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

утверждается директором школы. 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

1. При организации питания школа руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», утверждёнными 

Постановлением Главного государственного врача Российской федерации от 

23.07.2008 г. № 45. 

2. В школе в соответствии с установленными требованиями СанПиН должны 

быть созданы следующие условия для организации питания учащихся: 



·    предусмотрены производственные помещения для хранения, 

приготовления пищи, полностью оснащенные необходимым 

оборудованием, инвентарем; 

 

·    предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные 

соответствующей мебелью; 

·    разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы 

столовой, время перемен для принятия пищи, график питания 

обучающихся). 

3. 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. 

4. Питание обучающихся организуется за счет средств местного бюджета и 

субвенции краевого бюджета, за счет средств  родителей. 

5. Для всех обучающихся школы организуется  бесплатный горячий завтрак. 

Горячий обед организуется за счет средств родителей (законными 

представителями), за исключением льготной категории учащихся. 

6.   Питание в школе организуется на основе примерного меню горячих 

школьных завтраков и обедов для организации питания детей в 

общеобразовательных учреждениях. Реализация продукции, не 

предусмотренной утвержденными перечнями и меню, не допускается. 

7. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны 

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

8. Организацию питания в школе осуществляет ответственный за 

организацию питания. 

9. Ответственность за организацию питания в школе несет руководитель 

учреждения. 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое директором 

школы меню, в котором указываются названия блюд, их объём (выход в 

граммах), пищевая ценность и стоимость. 



2. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном 

объеме в режиме работы школы. В случае проведения мероприятий, 

связанных с выходом или выездом обучающихся из здания образовательного 

учреждения, столовая осуществляет свою деятельность по специальному 

графику, согласованному с директором школы. 

3. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема 

пищи, утвержденным директором школы.  

4. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство 

педагогических работников. 

5. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом 

директора школы. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 

6. Классные руководители организуют разъяснительную и просветительскую 

работу с обучающими и родителями (законными представителями) о 

правильном питании, несут ответственность за организацию питания 

учащихся класса, готовят пакет документов для предоставления льготного 

питания, осуществляют сбор родительской платы для организации питания 

за счёт средств родителей для сдачи её в столовую, ежедневно своевременно 

предоставляют в письменном виде в столовую информацию о количестве 

питающихся детей, в том числе на льготной основе. 

7. Учителя-предметники сопровождают обучающихся в столовую для 

принятия пищи в соответствии с графиком питания, утверждённым 

директором школы, контролируют мытьё рук учащимися перед приёмом 

пищи и их поведение во время завтрака или обеда. 

 



Приложение №4 к приказу 

от 31.08.2019 №292 

 

Правила поведения в столовой 

• не торопитесь в столовую, отправляйтесь туда вместе со своим классом в 

отведённое для вас время; 

• не бегите и не спешите занять место за столом первыми, не расталкивайте 

других учеников; 

• соблюдайте очередь; 

• передвигаясь по столовой, смотрите под ноги, чтобы не поскользнуться и не 

упасть; 

• перед тем как сесть за стол, не забудьте тщательно вымыть руки; 

• будьте осторожны, пользуясь вилкой, чтобы не поранить себя или 

окружающих; 

• старайтесь не пролить на себя или соседей горячий суп или чай; 

• сидите за столом прямо, не кладите ногу на ногу, не толкайте соседей и не 

кладите локти на стол; 

• во время еды соблюдайте тишину: не разговаривайте громко, не чавкайте, 

не дуйте на горячие блюда, не стучите вилками и ложками о тарелки и 

чашки; 

• правильно пользуйтесь столовыми приборами: не забывайте, какие блюда 

едят ложкой, а какие — вилкой; 

• если вы испачкались, воспользуйтесь салфеткой или носовым платком; 

• соблюдайте чистоту: уронив что-нибудь на пол, поднимите и выбросите в 

мусорное ведро; 

• не отзывайтесь плохо о тех блюдах, которые школьные повара приготовили 

для вас; не показывайте виду, если вам что-то кажется невкусным; 

• не забудьте после еды убрать за собой посуду; 

• будьте вежливыми: пожелайте приятного аппетита вашим одноклассникам, 

поблагодарите работников столовой. 

 


