
 



 

      3.  ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.   

3.1.  Организация  питания  обучающихся  является  отдельным  обязательным  направлением 

деятельности Школы.  

 3.2.  Для  организации  питания  обучающихся  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;     

•  соответствие  иным  требованиям  действующих  санитарных  норм  и  правил в Российской 

Федерации.  

3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться:    

•   журнал  учета  фактической  посещаемости  обучающихся  ;    

•  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   

•   ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда;   

•  приходные  документы  на  пищевую  продукцию,  документы,  подтверждающие  качество  

поступающей  пищевой  продукции  (накладные,  сертификаты  соответствия,  удостоверения  

качества.);    

•   книга отзывов и предложений.     

3.4  Администрация  школы  совместно  с  классными  руководителями  осуществляет  

организационную  и  разъяснительную  работу  с  обучающимися  и  родителями, с  целью  

организации  горячего  питания  обучающихся  на  платной  или  бесплатной  основе.   

3.5.  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  обучающихся  .   

3.6.  Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся  в  

общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях  начального  и  среднего  

профессионального  образования",  утвержденными  постановлением  Главного  

государственного  санитарного  врача  Российской Федерации №45 от 23.07.2008 года.   

 3.7.  Питание  в  школе  организуется  на  основе  разрабатываемого  рациона  питания  и  

примерного  десятидневного  меню,  разработанного  в  соответствии  с рекомендуемой 

формой  составления  примерного  меню  и  пищевой  ценности  приготовляемых  блюд ( 

приложение  №2  к  СанПиН  2.4.5.2409-08),  а  также  меню-раскладок,  содержащих  

количественные  данные о рецептуре блюд.   

3.8.   Обслуживание  горячим  питанием  обучающихся  осуществляется  штатными  

сотрудниками  школы,    прошедшими  предварительный ( при  поступлении  на  работу) и 

периодический медицинские осмотры в установленном порядке,  имеющими личную 

медицинскую книжку установленного образца.   

3.9.   Поставку  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья  для  организации питания 

в школе осуществляют предприятия (организации),  специализирующиеся  на  работе  по  

поставкам  продуктов  питания  в  образовательные учреждения, с которыми в соответствии с 

Федеральным  законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки  

товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных 

нужд".   



3.10.   Гигиенические  показатели пищевой  ценности  продовольственного сырья  и  пищевых  

продуктов,  используемых  в  питании  обучающихся  ,  должны  соответствовать СанПиН 

2.4.5.2409-08.    

3.11.   Директор   школы  является  ответственным  лицом  за  организацию  и  полноту охвата 

обучающихся  горячим питанием.   

3.12.   Приказом  директора школы  из  числа  административных  или  педагогических 

работников  назначается лицо, ответственное за организацию питания на текущий  учебный  

год.   

3.13. Поставку  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья  для  организации питания 

в школе осуществляют предприятия (организации),  специализирующиеся  на  работе  по  

поставкам  продуктов  питания  в  образовательные учреждения, с которыми в соответствии с 

Федеральным  законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки  

товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных 

нужд".   

3.14.   На поставку питания заключаются контракты (договоры)  непосредственно  школой,  

являющимися  муниципальными  заказчиками. Поставщики должны иметь соответствующую 

материально- техническую  базу,  специализированные  транспортные  средства,  

квалифицированные  кадры.  Обеспечивать  поставку  продукции,    соответствующей по 

качеству требованиям государственных стандартов и  иных нормативных документов. 

 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ.   

 

Питание  обучающихся  организуется  на  платной и бесплатной  основе (за  счет  

субвенций). 

Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме  односменной 

работы школы и пятидневной учебной недели для обучающихся  1-8 классов и шестидневной 

недели в 9 классе.  

Отпуск  горячего  питания  обучающимся  организуется  в  соответствии  с  режимом  

учебных  занятий.     

 

 

4.1. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ 

 

В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья обучающихся 1-9 

классов из многодетных, малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, обеспечиваются бесплатным питанием.  

Питание на бесплатной основе предоставляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся или обучающихся. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие право на получение бесплатного питания: 

 

- справка о составе семьи; 

- копия справки о постановке на учет в противотуберкулезном диспансере; 

- копия решения суда об усыновлении; 

- копия документа органа опеки и попечительства об установлении опеки на возмездной 

основе; 

- документы, подтверждающие принадлежность ребенка к категории детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а именно: 

1) для детей-инвалидов - копия удостоверения об инвалидности, 

2) для детей с ограниченными возможностями здоровья - заключение областной или 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, 

3) для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий - справка органа местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования Ленинградской области или иной документ 

(документы), подтверждающий (подтверждающие), что ребенок относится к указанной 

категории, 



4) для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев - копия удостоверения беженца 

(вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 

лет, признанных беженцами или вынужденными переселенцами, 

5) для детей, проживающих в малоимущей семье, - справка о доходах за квартал, 

предшествующий подаче заявления о предоставлении бесплатного питания, от каждого члена 

семьи, получающего доход (в случае отсутствия таких справок возможно составление акта 

обследования состояния семьи комиссией образовательной организации), 

6) для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв насилия, детей, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 

которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, 

детей с отклонениями в поведении - документ органа (учреждения) системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних соответствующего муниципального 

образования (муниципального района, городского округа) Ленинградской области, 

подтверждающий в соответствии с компетенцией органа (учреждения), что дети относятся к 

одной из указанных категорий и соответствуют одной из категорий. 

 

При невозможности предоставления документов, учитывая трудное социальное 

положение обучающихся, классный руководитель может обратиться с ходатайством к 

директору школы о предоставлении  обучающемуся бесплатного питания.  

Право на получение бесплатного питания возникает у обучающегося со дня подачи 

заявления со всеми необходимыми документами.    

Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимися принимается 

директором на основании предоставленных документов, решения комиссии по 

предоставлению бесплатного питания и оформляется приказом по общеобразовательному 

учреждению. 

 

4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Платное питание школьников организуется за счет средств родителей обучающихся  . 

3а счет средств родителей учащиеся могут получать горячие завтраки и (или) обеды, 

стоимость которых равна стоимости завтраков и обедов, определенных для бесплатного 

питания. 

Ответственность за организацию питания за счет родительских средств возлагается на 

классных руководителей и ответственного за организацию питания по школе назначенного 

приказом директора школы из числа педагогических работников. 

График организации платного питания составляется лицом, ответственным за 

организацию питания (бесплатного и за родительскую плату) в школе. 

Организация питания воспитанников  группы продленного дня организуется за счет 

средств родителей 

 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Директор образовательного учреждения:  

- несет ответственность за организацию питания обучающихся в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, 

федеральными санитарными правилами и нормами, Уставом образовательного учреждения и 

настоящим Положением; 

- обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положением; 

- назначает из числа работников образовательного учреждения ответственного за организацию 

питания в образовательном учреждении;  

- обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся на заседаниях 

родительских собраний в классах, общешкольного родительского собрания, а также 

Управляющего совета школы. 

- утверждаются  ежедневные  меню  рационов  питания, меню  с  указанием  сведений  об  

объемах  блюд  и  наименований  кулинарных изделий, которые вывешиваются в обеденном 



зале.    

5.2. Ответственный за организацию питания в образовательном учреждении:  

- координирует и контролирует деятельность классных руководителей, работников 

пищеблока, поставщиков продуктов питания и организаций, предоставляющих питание в 

общеобразовательном учреждении;  

- формирует сводный список обучающихся для предоставления питания;  

- предоставляет списки обучающихся для расчета средств на питание обучающихся в 

бухгалтерию;  

- обеспечивает учёт фактической посещаемости обучающимися столовой, охват всех 

обучающихся питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества фактически 

полученных обучающимися обедов по классам;  

- формирует список и ведет учет детей из малоимущих семей и детей, находящихся в иной 

трудной жизненной ситуации;  

- контролирует сбор платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за питание 

детей в образовательном учреждении; 

- координирует работу в образовательном учреждении по формированию культуры питания;  

- осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания; 

- проверяет  ассортимент  поступающих  продуктов  питания,  меню; 

- совместно  с поваром  осуществляет контроль соблюдения  графика  отпуска  питания  

учащимся,  предварительного  накрытия  (сервировки) столов;   

- принимает  меры  по  обеспечению  соблюдения  санитарно- гигиенического режима;  

- вносит предложения по улучшению организации питания.  

5.3. Классные руководители образовательного учреждения:  

- ежедневно представляют в школьную столовую заявку для организации питания на 

количество обучающихся на следующий учебный день;  

- ежедневно не позднее, чем за 1 час до предоставления обеда в день питания уточняют 

представленную накануне заявку;  

- ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися завтраков по категориям; 

- ведут учет расходования денежных средств обучающихся  на питание; 

- находятся в столовой во время приема пищи обучающимися  ; 

- обеспечивают    соблюдение  режима  посещения  столовой,  общественный  порядок  и  

содействуют работникам столовой в организации питания, контролируют  личную гигиену 

обучающихся  перед едой; 

- осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации школьного питания;  

- предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 

собраний вопросы обеспечения полноценного питания обучающихся  ;  

- вносят на обсуждение на заседаниях Совета школы, педагогического совета, совещания при 

директоре предложения по улучшению питания.  

5.4. Родители (законные представители) обучающихся:  

- представляют заявление на предоставление льготного питания с приложением 

соответствующих подтверждающих документов в случае, если ребенок относится к категории 

детей из малоимущих семей и детей, находящихся в иной трудной жизненной ситуации;  

- своевременно вносят плату за питание ребенка;  

- обязуются своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребенка или его 

временном отсутствии в общеобразовательном учреждении для снятия его с питания на 

период его фактического отсутствия, а также предупреждать медицинского работника и 

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;  

- вправе вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся лично;  

- вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами средств на организацию 

питания обучающихся.  

 



6. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ 

 

6.1. Качество готовой пищи ежедневно проверяет бракеражная комиссия, утверждаемая 

приказом директора школы. 

В состав бракеражной комиссии входят: повар школьной столовой, представитель 

администрации школы, дежурный учитель, ответственный за питание.  

По итогам проверки делается обязательная запись в бракеражном журнале. 

6.2.Постоянный контроль над работой столовой общеобразовательного учреждения 

осуществляется комиссией по контролю за питанием. 

Результаты проверок оформляются справками с последующим их рассмотрением на 

родительском комитете школы. 

6.3. Контроль  целевого  использования,  учета  поступления  и  расходования  денежных  и 

материальных  средств осуществляет  МКУ  "Централизованная бухгалтерия Комитета 

образования администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

7.1. Во исполнение вышеуказанных пунктов Положение предусматривает взаимодействие с 

родительскими комитетами классов и общешкольным родительским комитетом, 

педагогическим советом школы, медицинскими работниками. 

7.2. Положение подлежит обязательному включению в план производственного контроля 

школы. 

7.3. Контроль за надлежащим исполнением данного Положения лежит в пределах 

компетенции: 

- внутришкольного контроля администрации школы, который проводится не реже одного раза 

в месяц с заинтересованными ведомствами и структурами. 

 

 

 

 


