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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации горячего питания учащихся 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение об организации питания обучающихся (далее Положе-
ние) разработано на основе Закона Российской Федерации «Об образовании» 
№ 273-ФЭ от 29 декабря 2012 года, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-
образовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в об-
щеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего про-
фессионального образования", приказа Минздравсоцразвитя России № 
213н, Минобрнауки России № 178 от 11.03.2012 «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений», Устава школы. 

Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся 
школы кроме детей, проживающих в детских домах. 

2. Настоящее Положение определяет: 
• общие принципы организации питания обучающихся; 
• порядок организации питания в школе; 
• мероприятия по улучшению организации питания в школе; 
• контроль за организацией школьного питания. 

3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, ре-
гламентирующим деятельность образовательного учреждения по вопросам 
питания, принимается на педагогическом совете и утверждается директором 
школы. 

4. Питание в школе организуется на основе разрабатываемого ра-
циона питания и примерного десятидневного меню, разработанного в 
соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню и 
пищевой ценности приготовляемых блюд, а также меню-раскладок, со-
держащих количественные данные о рецептуре блюд. 

5. Примерное меню утверждается директором школы. 
6. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется 

штатными сотрудниками школы, имеющими соответствующую профес-



сиональную квалификацию, прошедшими предварительный (при поступ-
лении на работу) и периодический медицинские осмотры в установленном 
порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца. 

7. Поставку пищевых продуктов для организации питания в школу 
осуществляют предприятия (организации), специализирующиеся на работе 
г ; предоставлению продуктов питания в школу, 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 государст-
венных и муниципальных нужд". 

8. На поставку питания заключаются контракты (договоры) непосредственно об-
разовательным учреждением, являющимся государственным заказчиком. 
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. 

9. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, используемых в питании учащихся, долж-
ны соответствовать Федеральному закону от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О каче-
стве и безопасности пищевых продуктов», СанПиН 2.4.5.2409-08 и другим 
нормативно-правовым актам. 

10. Медико - биологическая и гигиеническая оценка рационов пита-
ния (примерных меню), разрабатываемых школьной столовой, выдача са-
нитарно-эпидемиологических заключений о соответствии типовых рацио-
нов питания (примерных меню) санитарным правилам и возрастным нормам 
физиологической потребности детей и подростков в пищевых веществах 
и энергии, плановый контроль организации питания, контроль качества по-
ступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в образовательном 
>"чреждении, осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором). 

11. Директор школы является ответственным лицом за организа-
цию и полноту охвата обучающихся горячим питанием. 

3.15. Приказом директора школы из числа административных или 
педагогических работников назначается лицо, ответственное за полноту 
охвата учащихся питанием и организацию питания на текущий учебный 
год. 
3.16. Контроль и учет денежных средств, выделяемых на организацию пита-
ния, осуществляет бухгалтерия учреждения. 

: . ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

2.1. Организация питания обучающихся является отдельным обяза-
тельным направлением деятельности школы. Для организации питания 
обучающихся используется школьная столовая, соответствующая требова-
ниям санитарно - гигиенических норм и правил по следующим направлени-
ям: 



• соответствие числа посадочных мест в обеденном зале установленным 
нормам; 

• обеспеченность технологическим оборудованием, техническое со-
: яние 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 в Российской Федерации. 
12. В пищеблоке постоянно должны находиться: 
• заявки на питание; 
• журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 
• журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья; 

• журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 
• ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда; 
• приходные документы на пищевую продукцию, документы, под-

~:ггн:дающие качество поступающей пищевой продукции (накладные, 
сертификаты соответствия, удостоверения качества, документы ветери-

• : - санитарной экспертизы и др.). 
13. Питание в школе осуществляется за счет средств краевого бюджета; 
1 - Цели и задачи: 

венозными целями и задачами при организации питания обучающихся яв-
лаются: 

1 Обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным 
Физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, прин-
ц пам рационального и сбалансированного питания; 

2 Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых про-
: хт: = . используемых для приготовления блюд; 

5 Предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 
е н Секционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

- Пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 
5 Модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требовани-

; санитарных норм и правил, современных технологий; 
: 11спользование краевых средств, выделяемых на организацию пита-

- s. з соответствии с требованиями действующего законодательства. 
7. Оказание содействия учащимся, находящимся в трудной жизненной 

; г з.пни, обеспечение их льготным и бесплатным горячим питанием. 
• Удовлетворение потребности детей в пищевых веществах и энергии в 

. : тзетствии с возрастными физиологическими потребностями. 
- Разнообразность, калорийность, сбалансированность по жирам, белкам, 

>7~езодам. Максимальное разнообразие рациона. Витаминизация с учетом 
cei онности, сочетаемости продуктов. 



I. Исключение из рациона продуктов и блюд, обладающих раздражаю-
_ . :-:-;страктными свойствами, а также продуктов, способных привести к 

:_:-:ию здоровья учащихся. 
Учет индивидуальных особенностей детей (в том*числе непереносимо-

ими отдельных видов пищевых продуктов или блюд). 
I Соблюдение режима питания. 

1 5. Питание учащихся осуществляется в соответствии с примерными 
з. ~ 2Н72МИ горячих завтраков и обедов для обучающихся с расчетом хими-
- : . - ?гс состава и содержания основных пищевых веществ (белки, жиры, уг-
zi iz ). витаминов, макроэлементов и энергетической ценности блюд, ку-

шнзрных и хлебобулочных изделий на основе таблиц химического состава и 
коосннности российских продуктов питания. 

1 - В школе в соответствии с установленными требованиями СанПиН 
i>: гжны быть созданы условия для организации питания обучающихся: 
ггедус :?грены производственные помещения для хранения, приготовления 
ж_ хнащенные необходимым оборудованием (торгово-технологическим, 

\ ходильным, весоизмерительным), инвентарем; предусмотрены помещения 
1": ~гиема пищи, снабженные соответствующей мебелью; разработан и 
утвержден порядок питания обучающихся (режим работы столовой, время 

: ~. ен для принятия пищи, график питания обучающихся). 
1 5 Администрация школы обеспечивает принятие организационно-

> ~пзденческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 
?" чающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового пита-
- : 5 едение консультационной и разъяснительной работы с родителями (за-
s : •'••: представителями) обучающихся. 

1 5 Бесплатное питание обучающихся организуется за счет краевого 
5вс ха:етэ: горячие завтраки, обеды - для обучающихся 1- 9 классов, посеща-
к _ • гр> ппу продленного дня, кроме воспитанников детского дома. 

1 - Для контроля за качеством приготовления блюд создается браке-
- - комиссия, в состав которой входят: администрация школы, медицин-
.Е I zi~ :тник. шеф - повар. Бракераж осуществляется ежедневно. 

Г : эЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

3 1. Питание учащихся организуется на бесплатной основе за счет 
с ж я ы х средств. 

5 1 Меню с указанием сведений об объемах блюд и наименова-
на й г> линарных изделий вывешиваются в обеденном зале. 

Школьная столовая осуществляет производственную деятель-
то. -: су четом режима пятидневной учебной недели. 

5 - Отпуск горячего питания обучающимся организуется по клас-
iv ~ ппам) на переменах в соответствии с утвержденным директором 

ид ": графиком работы столовой. 
5 5 Классные руководители, воспитатели обеспечивают соблюде-

шВе режима посещения школьной столовой, общественный порядок и со-



:г '. ;тзуют работникам столовой в организации питания, контролируют 
I чную гигиену обучающихся перед едой. 

3.6. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием 
- ^ествляется путем предварительного накрытия- столов. 

3.7. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного 
сырья, готовой кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологи-
ческих режимов осуществляет бракеражная комиссия в составе медицин-
. • : й сестры, ответственного за организацию горячего питания, шеф - по-
вара. заместителем директора по учебной или воспитательной работе. Ре-

~ г тггы проверок заносятся в бракеражные журналы (журнал бракеража 
_:езых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража го-

т: во й проекции). 
5.8. Ответственное лицо за организацию горячего питания в школе 

= : начнется приказом директора школы на текущий учебный год. За органи-
•:-: бесплатного школьного питания производится доплата к заработной 

~ ~;ге из надтарифного фонда школы в соответствии с «Положением о до-
гматах и надбавках 

3.9. Ответственный за организацию бесплатного питания обязан: 
- своевременно подавать информацию об изменениях в списках обу-

чш: . \ся. получающих бесплатное питание; 
- ежедневно производить учет детей в школе для уточнения количества 

:̂-1Хся в этот день и своевременно сообщать количество питающихся 
иетей шеф - повару; 

- своевременно сдавать отчет по бесплатному питанию обучающих-
ся за месяц. 

- проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, 
- с зоевременно совместно с ответственным лицом за оборот денеж-

3: ;?едств на питание производит замену отсутствующих учащихся, 
- - : - щих бесплатное питание, 

- совместно с медицинской сестрой осуществляет контроль соблюде-
на : графика отпуска питания обучающимся, предварительного накрытия 
(ргсвир:вки)столов; 

- принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно - гигиени-
ческого режима. 

3 0. Ежедневно в столовой вывешивается меню, утвержденное дирек-
рс в котором указываются названия блюд, их объём (выход в граммах), 

•слезая ценность и стоимость. 
3 11. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в 

mzHov объеме 6 дней - с понедельника по субботу включительно в режиме 
" . ' • - _ колы. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или 

• ы ш о м обучающихся из школы, столовая осуществляет свою деятельность 
с :~ej альному графику, согласованному с директором школы. 

: 2 Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графи-
игст* - ема пищи, утвержденным директором школы. Отпуск питания (зав-

: Зеды) обучающимся осуществляется в столовой по классам. 



3.13. Дежурный администратор на первом уроке собирает информацию 
: количестве учащихся в классах и сообщает в столовую общее количество 
учащихся, присутствующих в школе. 

3.14. Учителя-предметники указывают в талоне количество учащихся в 
:с~ассе по факту, подписывают талон. Сопровождают обучающихся в столо-
5} л) для принятия пищи в соответствии с графиком питания, утверждённым 
тттектором школы, контролируют соблюдение санитарно-гигиенических 
-: тм и правил обучающимися перед приёмом пищи и их поведение во время 
завтрака или обеда в столовой для поддержания порядка. 

3.15. Классные руководители организуют разъяснительную и просвети-
тельскую работу с обучающимися и родителями (законными представителя-
ми1 о правильном питании, несут ответственность за организацию питания 
х;.чающихся класса (наличие талона на питание, дежурные ученики класса 
~: организации питания в столовой). 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В 
ШКОЛЕ. 

4.1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся. 
4.2. Для увеличения охвата учащихся горячим питанием предусматри-

з :ется обеспечение их сбалансированным питанием на основе применения 
. ;-теменных технологий приготовления пищи и использованием продуктов, 
•г: тащенных комплексом витаминов и минералов. 

4.3. Учет индивидуальных особенностей детей для организации пита-
ния. 

4.4. Переоснащение школьной столовой производится с учетом внед-
- : кия новых технологий и наличия денежных средств. 

4.5. Постоянный санитарно - гигиенический контроль за правильным 
рационом питания и технологией приготовления блюд. 

: КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ. 
5.1. Обязанности классного руководителя 

*1та:сный руководитель обязан: 
1. Обеспечивать 100% охват учащихся горячим питанием. 
2. Вести ежедневный учет питания учащихся в классе. 
3. Вести просветительскую работу среди учащихся и родителей по 

г : таганде здорового питания, здорового образа жизни. 
5.2. Права и обязанности родителей 

: : дители имеют право: 
1. Обращаться к директору школы по проблемам, связанным с органи-

зацией горячего питания. 
2. Вносить предложения на рассмотрение органов управления школы 

се зершенствованию организации горячего питания. 
3. Запрашивать информацию у органов управления школой по интере-

. к шм родителей вопросам. 
5.3. Обязанности учащихся 



1 к обязаны: 
выполнять требования классного руководителя по охвату горячим 

шпаЕ^ем. 
1 Выполнять требования техники безопасности и охраны труда вс 

•ре Е ггебывания в столовой. 
Г- Соблюдать нормы личной гигиены и правила пребывания в столо-

5.4. Права учащихся 
. чащиеся имеют право: 

1. Получать горячее питание согласно меню. 
2. Высказывать пожелания по улучшению качества питания. 

- КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
-.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно - эпиде-

миологических норм и правил, качества поступающего сырья и готовой 
продукции, реализуемых в школе, осуществляется Федеральной службой 
п : надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Рос-
п: тгебнадзором). 

4.2. Контроль целевого использования краевых средств, выделяе-
г : . на питание в школе осуществляет Министерство образование Хаба-

ровского края. 
4.3. Текущий контроль организации питания обучающихся в шко-

ле осуществляют медицинский персонал школы, ответственные за орга-
низацию питания, уполномоченные члены Совета школы и родительского 

тета. представители бракеражной комиссии. 


