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Положение  

об организации горячего питания обучающихся в МБОУ СОШ имени 

М.И. Калинина. 
1. Общие положения. 

1.1.   Положение  о  порядке  организации  питания  обучающихся  в  МБОУ СОШ 

имени М.И. Калинина (далее –

  «Положение»)  устанавливает  порядок  организации  рационального  питания  обучающихс

я  в  школе,  определяет  основные  организационные  принципы,  правила  и  требования  к  

организации  питания  учащихся,  регулирует  отношения  между  администрацией  школы  и

  родителями (законными  представителями). 

  1.2.   Положение  разработано  в  целях  организации  полноценного  горячего  питани

я  учащихся,  социальной  поддержки  и  укрепления  здоровья  детей,  создания комфортной 

среды образовательного процесса. 

1.3.  Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.;  

  приказ Минздравсоцразвития России № 213н и Минобрнауки России № 178 от 

11.03.2012 г. «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»; 

  федеральный  закон  от 30.03.1999 года  №52-ФЗ «О  санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,  учреждениях начального и 

среднего профессионального образования»; 

 федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г. 

№ 29-ФЗ; 

 СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»; 

 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов»; 

  СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного 

сырья и пищевых продуктов»; 

    МР 2.4.5.0107-15 «Организация питания детей дошкольного и школьного   возраста 

в организованных коллективах». 

1.4.  Действие настоящего Положения  распространяется  на всех обучающихся 

в  школе, кроме находящихся на обучении на дому. 



1.5.  Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом,  регламентиру

ющим деятельность школы по вопросам питания, принимается  на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора школы. 

1.6.   Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения  к  Положению  принимаются  в  порядке,  предусмотренном  п.1.5.  настоящего  

Положения. 

1.7.   После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов  и  разделов)  в  новой  редакции  предыдущая  редакция  автоматически  утрачивает 

силу. 

 

2. Основные цели и задачи. 

 2.1.   Основными целями и задачами при организации питания учащихся в  МБОУ 

СОШ имени М.И. Калинина является обеспечение  учащихся  питанием,   

 соответствующим  возрастным  физиологическим  потребностям  в  пищевых  вещест

вах  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; 

 пропаганду принципов полноценного и здорового питания; 

 социальную  поддержку  учащихся  из  социально  незащищенных,        малообеспечен

ных и семей, попавших в трудные жизненные ситуации; 

 модернизацию  школьных  пищеблоков  в  соответствии  с  требованиями  санитарных 

норм и правил, современных технологий; 

 использование 

бюджетных  средств,  выделяемых  на  организацию  питания,  в  соответствии  с  треб

ованиями  действующего  законодательства. 

 

3. Общие принципы организации питания учащихся. 

3.1.  Организация  питания  учащихся  является  отдельным  обязательным  направлени

ем деятельности Школы. 

 3.2.  Для  организации  питания  учащихся  используются  специальные  помещения 

(пищеблок, обеденный зал),  соответствующие  требованиям  санитарно - гигиенических 

норм и правил по следующим направлениям: 

 обеспеченность технологическим  оборудованием,  техническое  состояние которого 

соответствует установленным требованиям; 

 наличие в пищеблоке 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 в 

Российской Федерации. 

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; 

 копии примерного 12-дневного  меню, согласованные с  Роспотребнадзором; 

 ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда; 

 приходные 

документы  на  пищевую  продукцию,  документы,  подтверждающие  качество  поступающе

й  пищевой  продукции  (накладные,  сертификаты  соответствия,  удостоверения  качества,   

документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.). 



Количество посадочных мест должно быть не менее количества питающихся за одну 

перемену. 

3.4  Администрация  школы  совместно  с  классными  руководителями  осуществляет  

организационную  и  разъяснительную  работу  с  обучающимися  и  родителями         (законн

ыми  представителями)  с  целью  организации  горячего  питания  учащихся  на  платной  ил

и  бесплатной  основе. 

3.5. Администрация  школы  обеспечивает  принятие  организационно- 

управленческих  решений,  направленных  на  обеспечение  горячим  питанием  учащихся,  п

ринципов  и  санитарно-гигиенических  основ  здорового питания, ведение 

консультационной и разъяснительной работы  с родителями (законными представителями) 

учащихся. 

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  государств

енного  санитарного  врача  Российской Федерации №45 от 23.07.2008 года. 

3.7. Для учащихся предусматривается организация двухразового горячего питания 

(завтрак и обед) в период учебного процесса. 

3.8.  Обеспечение питанием учащихся осуществляется на основании договора, 

заключенного между родителями (законными представителями), МБОУ СОШ имени М.И. 

Калинина и КШП «Подросток». В договоре родитель (законный представитель) указывает 

период в течение учебного года, на который обучающийся должен быть обеспечен питанием, 

основание для оказания социальной поддержки и подтверждает свое согласие на порядок 

обеспечения питанием в данном образовательном учреждении. 

  3.9.  Питание  в  школе  организуется  на  основе  разрабатываемого  рациона  питания 

 и  примерного  двенадцатидневного  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. 

 3.10.   Примерное  меню  утверждается  директором  школы 

3.11.   Обслуживание  горячим  питанием  учащихся  осуществляется   сотрудниками 

КШП 

«Подросток»,  имеющими  соответствующую  профессиональную  квалификацию,  прошедш

ими  предварительный (при  поступлении  на  работу) и периодический медицинские 

осмотры в установленном порядке,  имеющими личную медицинскую книжку 

установленного образца. 

 3.12.   Гигиенические  показатели пищевой  ценности  продовольственного 

сырья  и  пищевых  продуктов,  используемых  в  питании  учащихся,  должны  соответствова

ть СанПиН 2.4.5.2409-08. 

3.13.   Директор  школы  является  ответственным  лицом  за  организацию  и  полноту 

охвата учащихся горячим питанием. 

3.14. Приказом  директора  школы  из  числа  административных  или  педагогических 

работников  назначается лицо, ответственное за полноту  охвата учащихся 

питанием  и  организацию питания на текущий  учебный  год. 

 

4. Финансовое обеспечение питания. 

4.1. Стоимость обедов, по запросу МБОУ СОШ имени М.И. Калинина, рассчитывается 

КШП «Подросток», согласовывается на общешкольном родительском собрании, 

Управляющем совете школы и утверждается директором образовательного учреждения. 

4.2. Финансовое обеспечение питания учащихся осуществляется на   основе 

родительской платы и дотации, выделяемой областным и городским бюджетами. 

4.3. Для учащихся льготной категории организуется бесплатное питание, согласно квоте 

(25 человек) Управления образованием администрации муниципального образования «город 

Бугуруслан» на основании муниципальной «Программы развития системы образования 



города Бугуруслан на 2015-2020 годы», которая предусматривает «дотирование питания 

учащихся из малообеспеченных семей из местного бюджета». 

 

5. Порядок организации питания учащихся в школе. 

5.1  Организация питания в МБОУ СОШ имени М.И. Калинина осуществляется 

КШП «Подросток», которые совместно разрабатывают рацион питания, соответствующий 

возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания и с учетом рациона бесплатного питания. 

5. 2. На основании рациона питания разрабатывается примерное меню, не менее двух 

недель, включающее распределение перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и 

хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, обед), для обеспечения 

учащихся горячим завтраком и обедом. 

5.3. Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого количества 

основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, 

дифференцированного по возрастным группам учащихся (7 - 11 и 12 - 18 лет). 

5.4. Примерное меню разрабатывается КШП, утверждается директором школы и 

согласовывается с территориальным органом исполнительной власти уполномоченного 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. При составлении 

меню учитывается цикличность блюд. 

5.5.  

Ежедневные  меню  рационов  питания  согласовываются  директором  школы,  меню  с  указ

анием  сведений  об  объемах  блюд  и  наименований  кулинарных изделий вывешиваются в 

обеденном зале. 

5.6.   Столовая школы осуществляет производственную деятельность в 

режиме  двусменной работы школы и шестидневной  учебной недели. 

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

переменах продолжительностью не менее 15 и не более 

20  минут,  в  соответствии  с  режимом  учебных  занятий.  В  школе  режим  предоставления

  питания  учащихся  утверждается  приказом  директора  школы ежегодно. 

 5.8.  Ответственный  дежурный  по  школе  обеспечивает  сопровождение  учащихся 

классными руководителями, педагогами в помещение 

столовой.  Сопровождающие  классные  руководители,  педагоги  обеспечивают    соблюдени

е  режима  посещения  столовой,  общественный  порядок  и  содействуют работникам 

столовой в организации питания, контролируют  личную гигиену учащихся перед едой. 

  5.9.  Организация  обслуживания 

учащихся  горячим  питанием  осуществляется  путем  предварительного  накрытия  столов. 

К дежурству по столовой привлекаются обучающиеся 8-11 классов, достигшие 14-ленего 

возраста. 

5.10.  Проверку  качества  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья,  готовой 

кулинарной продукции, соблюдение рецептур и 

технологических  режимов  осуществляет  бракеражная  комиссия  в  составе  медработника, 

 

ответственного  за  организацию  горячего  питания,  повара  (заведующего  столовой),  замес

тителя директора школы, отвечающего за организацию 

питания.  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). 

5.11.  Ответственное лицо за организацию горячего питания в школе: 

 проверяет ассортимент  поступающих  продуктов  питания,  меню, 

 своевременно готовит списки на бесплатное питание (1 раз в четверть) на 

утверждение общешкольному родительскому комитету; 

 совместно с  медицинской сестрой осуществляет контроль 

соблюдения  графика  отпуска  питания  учащимся,  предварительного  накрытия  (сервировк

и) столов; 

 принимает меры  по  обеспечению  соблюдения  санитарно - гигиенического режима. 



 

6. Контроль организации школьного питания. 

          6.1. Контроль за организацией качества пищи, соблюдением рецептур и 

технологических режимов осуществляется, согласно приказу директора, комиссией по 

проверке качества питания, в состав которой включаются медицинский работник, 

заведующий производством (повар-бригадир), заместитель директора, курирующий данное 

направление, социальный педагог, представители родительской и ученической 

общественности. Результаты проверки оформляются актом. 

6.2. Систематический контроль за ассортиментом реализуемой продукции, 

соблюдением рецептур, полнотой вложения сырья в блюда, технологической и санитарной 

дисциплиной, при производстве и реализации продукции школьного питания осуществляет 

бракеражная комиссия, утвержденная приказом директора. Результаты проверки заносятся в 

бракеражный журнал.



 


