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Положение  

об организации питания учащихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Влади-

мира «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени гвардии капитана 

В.А.Фёдорова» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации питания в муни-

ципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Владимира «Сред-

няя общеобразовательная школа № 7 имени гвардии капитана В.А. Фёдорова» (далее   

- Организация). 

 1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Уставом организации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержден-

ными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сен-

тября 2020 г. № 28; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зации общественного питания населения», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для де-

тей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», утвержденными Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16; 

 методическими рекомендациями 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях», утвержденными Глав-

ным государственным санитарным врачом Российской Федерации 18.05.2020. 

      1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми сотрудниками 

Организации. 

      1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его 

приказом руководителя Организации и действует до утверждения нового положения. 

     1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть 

утверждены приказом руководителя Организации. 
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2.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 2.1. Основными целями и задачами при организации питания учащихся                    

Организации являются: 

 - обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологи-

ческим  потребностям  в  пищевых  веществах  и  энергии,  принципам рационального 

и сбалансированного питания; 

 - обеспечение 100% обучающихся 1-4 классов горячим питанием; 

- обеспечение не менее 70% обучающихся 5-11классов горячим питанием; 

 - гарантированное  качество  и  безопасность  питания  и  пищевых  продуктов, 

используемых для приготовления блюд; 

 - предупреждение (профилактика) среди учащихся инфекционных и  неинфек-

ционных заболеваний, связанных с фактором питания;  

 - пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

 - социальная  поддержка обучающихся  из многодетных, малообеспеченных 

семей и семей, попавших в трудные жизненные ситуации; 

 - использование  бюджетных  средств,  выделяемых  на  организацию  питания,  

в  соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства.   

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

 3.1. Организация питания учащихся является отдельным обязательным направ-

лением деятельности Школы.  

3.2. Организация обеспечивает обучающихся горячим питанием на бюджетной 

и платной основе, также в Организации существует буфетное питание на платной ос-

нове. 

 3.3. Одноразовым горячим питанием за счет средств бюджета обеспечиваются: 

- обучающимся 1 - 4 классов (бесплатным завтраком или обедом, исходя из смены 

обучения в дополнение к бесплатному горячему питанию, предусмотренному частью  

2.1 статьи  37  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 

Российской Федерации»): 

 посещающие муниципальные общеобразовательные учреждения в рамках ос-

новной общеобразовательной программы; 

 осваивающие адаптированные образовательные программы. 

- обучающиеся 5-11 классов (завтрак или обед по выбору): 

 из малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не превышающим 

прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного по Вла-

димирской области, в том числе находящимся на надомном обучении; 

 родители которых являются инвалидами I и II групп; 

 признанным инвалидами.  

3.4. Двухразовым горячим питанием за счет средств бюджета обеспечиваются: 

- обучающиеся 5-11 классов (бесплатный завтрак и обед)  

 осваивающие адаптированные образовательные программы. 

3.5. Горячее питание на платной основе, а также питание в буфете осуществля-

ется за счет средств родителей (законных представителей) ребенка. 

3.6. Для получения горячего питания на платной основе родители (законные 

представители) должны написать заявление не позднее чем за 2 до дня, когда ребенок 

должен получить питание, чтобы Организация имела возможность заказать необхо-

димое количество порций. 

3.7. Оплата горячего питания и буфета осуществляется через наличный расчет 

заведующей пищеблоком. 



      3.8 Организация создает следующие условия для организации питания учащих-

ся: 

- предусмотрен обеденный зал для приема пищи, снабженный соответствующей 

мебелью; 

- предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления 

пищи, оснащенные необходимым оборудованием и инвентарем; 

- разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы столовой, 

время перемен для принятия пищи, составление списков детей, в том числе имеющих 

право на питание за счет бюджетных средств, и т.д.). 

3.9. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме 

двухсменной работы школы и пятидневной учебной недели.  

3.10. Ответственный дежурный по школе контролирует сопровождение уча-

щихся классными руководителями, педагогами в помещение столовой.  Сопровожда-

ющие классные руководители, педагоги обеспечивают    соблюдение режима посеще-

ния столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой в органи-

зации питания, контролируют личную гигиену учащихся перед едой. 

  3.11. Заведующая производством:   

 - ежедневно принимает от классных руководителей заявки по количеству пи-

тающихся учащихся на следующий учебный день;  

 - осуществляет контроль количества фактически отпущенных завтраков или 

обедов. 

  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ 

4.1. Руководитель Организации выполняет следующие функции: 

-обеспечение столовой достаточным количеством посуды, санитарно-гигиенических 

средств, ветоши, кухонного разделочного оборудования, уборочного инвентаря; 

- контроль за качеством питания учащихся; 

- организация охвата учащихся горячим питанием; 

- полнота охвата учащихся горячим питанием; 

- утверждение графика питания; 

- ежедневное согласование меню и контроль за его соблюдением; 

- утверждение положения об организации питания, контроль за его соблюдением; 

- контроль за своевременным предоставлением списков учащихся, получающих пита-

ние в столовой, финансовой и иной отчетности, касающейся расходования средств; 

- выполнение иных необходимых действий, связанных с надлежащей организацией 

питания учащихся, в пределах своей компетенции. 

4.2. Приказом руководителя Организации из числа административных или пе-

дагогических работников назначается лицо, ответственное за полноту охвата учащих-

ся питанием и организацию питания на текущий учебный год, а также лицо ответ-

ственное за ведение отчетности по охвату горячим питанием. 

4.3. Руководство Организации обеспечивает принятие организационно-

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием учащих-

ся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение кон-

сультационной и разъяснительной работы с родителями (законными представителя-

ми) учащихся. 

4.4. Руководство школы совместно с классными руководителями осуществляет 

организационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями (закон-

ными представителями) с целью организации горячего питания учащихся на платной 

или бесплатной основе.   



4.5. Режим питания в Организации определяется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения", утвержденными Постановлением Главного государственного санитарно-

го врача РФ от 27.10.2020 № 32, Санитарно-эпидемиологические правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации работы образовательных организаций и других объектов социаль-

ной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16; методическими ре-

комендациями 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях», утвержденными Главным государственным са-

нитарным врачом Российской Федерации 18.05.2020. 

4.6. Питание в Организации осуществляется на основе разрабатываемого раци-

она питания и десятидневного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой 

формой меню приготавливаемых блюд (Приложение N 8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20), а 

также меню-раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд. 

4.7. Меню согласовывается руководителем Организации. 

4.8. Цены производимой в столовой продукции (стоимость готовых кулинар-

ных блюд, стоимость завтраков и обедов) определяются исходя из стоимости продук-

тов питания. 

4.9. Обслуживание горячим питанием учащихся осуществляется сотрудниками 

МАУ «Центр школьного питания», имеющими соответствующую профессиональную 

квалификацию, прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и перио-

дический медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную меди-

цинскую книжку установленного образца. 

4.10. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организа-

ции питания в школе осуществляет МАУ «Центр школьного питания».  

4.11. На поставку питания заключаются контракты (договоры) непосредственно 

Организацией, являющейся муниципальным заказчиком. Поставщики должны иметь 

соответствующую материально-техническую базу, специализированные транспорт-

ные средства, квалифицированные кадры, обеспечивать поставку продукции, соот-

ветствующей по качеству требованиям государственных стандартов и иных норма-

тивных документов. 

4.12. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья 

и пищевых продуктов, используемых в питании учащихся, должны соответствовать 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

4.13. В пищеблоке постоянно должны находиться: 

- заявки  на  питание,  ведомость  учета  фактической  посещаемости  учащихся;    

- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;  

- журнал бракеража готовой кулинарной продукции;   

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;  

- журналы здоровья; 

- копии  примерного 20-дневного  меню, согласованные с Роспотребнадзором; 

- ежедневные меню, 10-дневное меню; технологические карты на приготовляемые 

блюда; 

- приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие каче-

ство поступающей  пищевой  продукции  (накладные,  сертификаты  соответствия, 

документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.); 

- книга отзывов и предложений.     
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 4.14. Предоставление льготного и бесплатного питания обеспечивается в соот-

ветствии с нормативно – правовыми актами муниципалитета. 

 4.15. Для правильного учета и своевременной коррекции заказа питания, а так-

же выпуска приказов по изменению контингента на бесплатное питание в течение го-

да Организация проводит следующие мероприятия: 

- для оперативного учета изменений списочного состава осуществляет ежемесячную 

коррекцию наполняемости классов; 

- совместно с секретарем школы постоянно ведет текущий учёт движения учащихся; 

- рассматривает на заседаниях Комиссии по рассмотрению заявлений родителей по 

предоставлению льгот по питанию школьников, вновь поступившие документы. 

 

5. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 5.1. Контроль  организации  питания,  соблюдения  санитарно- эпидемиологи-

ческих  норм  и  правил,  качества  поступающего  сырья  и  готовой  продукции,  реа-

лизуемых  в  школе,  осуществляется  органами  Роспотребнадзора. 

 5.2. Контроль  целевого  использования,  учета  поступления  и  расходования  

денежных  и материальных  средств осуществляет ЦБ управления образования.  

 5.3. Текущий  контроль  организации  питания  школьников  в  учреждении  

осуществляют  бракеражная комиссия, комиссия по проведению мероприятий роди-

тельского контроля организации и качества горячего питания обучающихся в школь-

ной столовой. 

 5.4. Состав комиссий по контролю организации питания в школе утверждается  

директором школы в начале каждого учебного года.  

    

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение является обязательным к исполнению всеми лица-

ми, ответственными за питание учащихся в Организации. 

6.2. Непосредственные руководители учащихся обязаны ознакомить с настоя-

щим Положением родителей (законных представителей) учащихся под роспись. 

6.3. Руководитель Организации несет ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, за функционирование столо-

вой в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, а также за надлежа-

щую организацию питания учащихся в возглавляемой Организации в соответствии с 

настоящим Положением. 
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