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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Положение о порядке организации питания обучающихся в МБОУ «Тюрлеминская СОШ» (далее 

- "Положение") устанавливает порядок организации рационального питания обучающихся в школе, 

определяет основные организационные принципы, правила и требования к организации питания 

учащихся, регулирует отношения между администрацией школы и родителями (законными 

представителями). 

 

1.2. Данное положение об организации питания учащихся в школе разработано в целях обеспечения 

права обучающихся на организацию полноценного горячего питания в общеобразовательном 

учреждении, социальной поддержки и укрепления здоровья детей, создания комфортной среды 

образовательного процесса. 

 

1.3. Настоящее положение об организации питания обучающихся в школьной столовой разработано 

на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 в редакции от 07.03.2018г; СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования"; Постановления администрации 

Козловского района Чувашской Республики №700 от 27.11.2013 года «Об утверждении положения об 

организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Козловского района», Постановления администрации Козловского района Чувашской 

Республики от №336 от 12.09.2016 г. «О внесении изменений в постановление администрации 

Козловского района Чувашской республики от 27.11.2013 №700», Постановления администрации 

Козловского района Чувашской Республики от №119 от 16.03.2017 «О внесении изменений в 

постановление администрации Козловского района Чувашской республики от 27.11.2013 №700», на 

основании Устава школы. 

 

1.4. Основными задачами при организации питания учащихся в МБОУ «Тюрлеминская СОШ» 

являются: 

• обеспечение школьников питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям 

в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания; 

• гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых для 

приготовления блюд; 

• предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 

• пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 



• социальная поддержка детей из социально незащищенных, малообеспеченных и семей, попавших в 

трудные жизненные ситуации; 

• модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, 

современных технологий; 

• использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской федерации. 

 

1.5. Настоящее Положение определяет: 

• общие принципы организации питания школьников в образовательном учреждении; 

• порядок организации питания в школе; 

• порядок организации питания, представляемого на льготной основе. 

 

 1.6. Настоящее Положение об организации питания обучающихся в школе принимается 

Педагогическим советом общеобразовательного учреждения и в обязательном порядке утверждается 

директором. 

1.7. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

образовательного учреждения. 

1.8. Данное Положение об организации питания обучающихся принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения 

педагогическим советом общеобразовательного учреждения и утверждаются директором. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

2.1. Организация питания учащихся является отдельным обязательным направлением деятельности 

Школы. 

2.2. Администрация школы совместно с классными руководителями осуществляет организационную 

и разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными представителями) с целью 

организации питания школьников на платной и льготной основе. 

2.3. Администрация школы обеспечивает принятие организационно-управленческих решений, 

направленных на обеспечение горячим питание обучающихся, пропаганде принципов и санитарно-

гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

2.4. Длительность промежутков между отдельными приемами пищи обучающихся не может 

превышать 3,5-4 часа. 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. 

2.5. 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. Примерное 

меню утверждается директором школы 

2.6. Цены производимой в школьной столовой продукции (стоимость готовых кулинарных блюд, 

стоимость завтраков и обедов) определяются исходя из стоимости продуктов питания. 

2.7. Обслуживание горячим питанием учащихся осуществляется штатными сотрудниками комбината 

питания, имеющими соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшими 

предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в 

установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца. 

2.8.  Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

используемых в питании учащихся, должны соответствовать СанПиН 2.4.5.2409-08. 



2.9. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания (примерных меню), 

разрабатываемых школьной столовой, выдача санитарно-эпидемиологических заключений о 

соответствии типовых рационов питания (примерных меню) санитарным правилам и возрастным 

нормам физиологической потребности детей и подростков в пищевых веществах и энергии, 

плановый контроль организации питания, контроль качества поступающего сырья и готовой 

продукции, реализуемых в школе, осуществляется органами Роспотребнадзора.  

2.10 Персональная ответственность за соблюдением санитарных норм в школьной столовой, а 

также за организацию питания учащихся в целом возлагается на директора школы и руководителя 

предприятия общественного питания, обслуживающего школу. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

3.1. В общеобразовательном учреждении для всех школьников организуется питание за счет 

родительской платы. 

3.2 Питание обучающихся осуществляется на основании примерного меню на период не менее двух 

недель, которое согласовывается директором школы и территориального органа Роспотребнадзора. 

3.3. При разработке примерного меню учитывается: продолжительность пребывания обучающихся в 

школе, возрастная категория, состояние здоровья обучающихся, возможности вариативных форм 

организации питания. 

3.4. Для организации питания учащихся 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. 

 

3.5. В пищеблоке постоянно должны находиться: 

• 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 (или 14-, 21-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.); 

• книга отзывов и предложений. 

 

3.6. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам (группам) на переменах 

продолжительностью не менее 10 и не более 20 минут, в соответствии с режимом учебных занятий. В 

школе режим предоставления питания учащихся утверждается приказом директора школы ежегодно 

3.7. Дежурные учителя и обучающиеся обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, 

общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации питания. 

3.8. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой кулинарной 

продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет бракеражная комиссия в 

составе ответственного за организацию горячего питания, повара, заместителя директора школы. 



Состав комиссии на текущий учебный год утверждается приказом директора школы. Результаты 

проверок заносятся в бракеражные журналы (журнал бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции). 

 

4. Порядок организации питания, предоставляемого на льготной основе 

4.1.  Льготное питание обучающимся в школе дотируется исходя из возможностей бюджета 

Козловского района и предоставляется учащимся в предусмотренных действующих нормативных 

правовых актов. 

4.2. Заявление о предоставлении питания на льготной основе подается ежегодно на имя    

директора Учреждения с момента возникновения у обучающегося права на получение бесплатного 

питания. 

4.3. Питание на льготной основе предоставляется на указанный в заявлении период, но не более 

чем, до конца текущего учебного года. 

4.4. Льготное питание предоставляется по решению управляющего совета образовательного 

учреждения. 

4.5. Льгота на питание предоставляется на основании соответствующих документов, согласно 

предусмотренных действующих нормативных правовых актов. 

4.6. Организация питания обучающихся на льготной основе осуществляется ответственным за 

организацию питания, назначаемый приказом директора из числа административного персонала 

общеобразовательного учреждения на текущий учебный год. 

4.7. Ответственный за организацию питания обязан:  

 - обеспечивать предоставление обучающимся льготного питания в соответствии с приказом и 

выполнять весь комплекс мероприятий, связанных с организацией льготного питания обучающихся;  

 - обновлять материалы информационного стенда;  

 - осуществлять контроль над посещением столовой и учетом количества фактически 

отпущенных горячих завтраков;  

 - вести ежедневный учет обучающихся, получающих льготное питание по классам. 

 - сверять списки семей, пользующихся вышеуказанными льготами с отделом социальной 

защиты населения Козловского района Минздравсоцразвития Чувашской Республики. Сверку 

проводят два раза в год (сентябрь, январь). 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

• подавать заявление на обеспечение своих детей льготным питанием в случаях, предусмотренных 

действующими нормативными правовыми актами; 

• вносить предложения по улучшению организации питания учащихся лично, через родительские 

комитеты и иные органы государственно-общественного управления. 

• знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую продукцию в школьной 

столовой. 

• принимать участие в деятельности органов государственно-общественного управления по вопросам 

организации питания обучающихся; 

5.2. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

• при предоставлении заявления на льготное питание ребенка предоставить администрации 

учреждения все необходимые документы, предусмотренные действующими нормативными актами; 

• своевременно вносить плату за питание ребенка; 

• своевременно предупреждать классного руководителя об имеющихся у ребенка аллергических 

реакциях на продукты питания; 

• вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового образа жизни 

и правильного питания. 

 

6. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ. 



6.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно - эпидемиологических норм и правил, 

качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе, осуществляется органами 

Роспотребнадзора. 

6.2. Текущий контроль организации питания школьников в учреждении осуществляют медицинский 

персонал школы (при наличии), ответственные за организацию питания, уполномоченные члены 

Управляющего совета школы и родительского комитета, представители первичной профсоюзной 

организации школы (при наличии), специально создаваемая комиссия по контролю организации 

питания. 

5.3. Состав комиссии по контролю организации питания в школе утверждается директором школы в 

начале каждого учебного года. 

 

 


