
Утверждено приказом МБОУ «Чекуевская СОШ» 
от 12 октября 2020 г. № 82 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации питания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Чекуевская средняя общеобразовательная школа» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации питания обучающихся 
в МБОУ «Чекуевская СОШ» 
1.2. Организация питания обучающихся школы (далее – обучающиеся) организуется 
администрацией школы совместно с  родительским комитетом в школьной столовой. 
1.3.Столоваяшколы осуществляет свою деятельность в соответствии с актами 
законодательства Российской Федерации, Уставом школы, настоящим Положением, 
регламентирующими порядок организации общественного питания. Действие настоящего 
Положения распространяется на всех обучающихся школы. 
 

2. Порядок предоставления питания обучающимся. 
2.1. Для обучающихся  школы организуется двухразовое горячее питание (завтрак и обед), 
а также полдник для детей, посещающих группу продленного дня. Интервалы между 
приемами пищи не превышают 3,5-4 часов. 
2.2. Питание обучающихся школы, за исключением категорий обучающихся. указанных в 
пп. 3.1,3.4 настоящего положения, осуществляется за счет средств родителей (законных 
представителей) обучающихся, представленных на питание детей. Стоимость питания 
определяется его себестоимостью.  
2.3. Питание обучающихсяосуществляется согласно примерному меню, рассчитанного на 
две недели в соответствии с санитарными нормами. Отпуск блюд осуществляется по 
заявкам ответственного лица. Заявка на количество питающихся предоставляется  не 
позднее 10.00 часов. 
2.4. Примерное меню разрабатывается школой, согласовывается директором школы и 
территориальным органом Роспотребнадзора. Фактическое меню должно соответствовать 
утвержденному примерному меню. В исключительных случаях допускается замена одних 
продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие при условии их соответствия по 
пищевой ценности, что должно подтверждаться необходимыми расчетами. Фактическое 
меню ежедневно утверждается директором школы и должно содержать информацию о 
количественном выходе блюд, их энергетической и пищевой ценности и стоимости. 
2.5. Контроль за поведением, организация обучающихся, учёт питающихся организуется 
классными руководителями с участием органов классного самоуправления и родителей. 
 

3. Перечень категорий обучающихся,  которые получают горячее 
питание за счёт средств бюджета. 

 
3.1 Обучающиеся 1-4 классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее 
одного раза в день. (основание:  пункт 2.1  статьи   37 Федерального закона  №  273-ФЗ). 
3.2 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным 
двухразовым питанием (основание: часть 7 статьи 79 Федерального закона № 273-ФЗ). 
  3.3   Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование 
на дому, обеспечиваются продуктовым набором (сухим пайком) (основание: часть 7 
статьи 79 Федерального закона № 273-ФЗ, письмо Минобрнауки России от 14.01.2016 № 



07-81 «Об осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям) 
детей, обучающихся на дому»). 
3.4   Дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (основание: часть 7 статьи 
79 Федерального закона № 273-ФЗ, письмо Минобрнауки России от 14.01.2016 № 07-81 
«Об осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, 
обучающихся на дому»). 
 

4. Организация питания в школе. 
 

4.1. Организация питания осуществляется специально назначенными работниками 
согласно штатному расписанию. Их обязанности определяются должностными 
инструкциями и правилами внутреннего трудового распорядка. 
4.2. Работниками школьной столовой проводится отбор суточных проб. 
4.3. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с распорядком дня и расписанием 
учебных занятий. В режиме учебного дня на обед предусматривается одна перемена 
продолжительностью 30 минут. При неблагоприятной эпидемиологической обстановке 
приказом директора школы утверждается специальный график посещения обучающимися 
школьной столовой. 
4.4. Отпуск обучающимся питания в столовой осуществляется по классам в соответствии 
с графиком приема пищи, утверждаемым директором школы по согласованию с поваром 
школы. 
4.5. По желанию работников школы возможна организация горячих обедов для 
работников на таких же условия, как и обучающихся, с оплатой полной стоимости. 
 

5. Организация поставок продуктов питания в столовую школы. 
 

5.1. Столовая осуществляет свою работу на основании договорных отношений между 
школой и поставщиками продукции. 
 

6. Контрольза организацией питания учащихся 
6.1. Контроль за организацией питания обучающихся, работой столовой школы и 

качеством приготовления пищи осуществляется органами Роспотребнадзора, органами 
управления образованием, администрацией школы, родительским комитетом  в рамках 
своей компетенции в соответствии с законодательством. 
6.2. Качество готовой пищи ежедневно проверяет повар и бракеражная комиссия с 
отметкой в бракеражном журнале. 
 

7. Ответственность 
7.1. Все работники школы, отвечающие за организацию питания, несут 

ответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 

7.2. Родители (законные представители) несут предусмотренную действующим 
законодательством ответственность за неуведомление школы о наступлении 
обстоятельств, лишающих их права на получение льготного питания для ребенка. 
 


