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Положение 

об организации питания обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся разработано на основании 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями от 8 декабря 2020 года; санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения", законов, постановлений и распоряжений Управления 

образования и администрации Орджоникидзевского района), касающихся социального 

питания и социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных 

образовательных организациях; на основании Устава общеобразовательной организации. 

1.2. Данное Положение об организации питания обучающихся в школе устанавливает 

порядок организации рационального питания обучающихся в общеобразовательной 

организации, определяет основные организационные принципы, правила и требования к 

организации питания детей, регулирует отношения между администрацией школы и 

родителями (законными  представителями). 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения права обучающихся на 

организацию полноценного горячего питания в школе, социальной поддержки и укрепления 

здоровья детей, создания комфортной среды образовательной деятельности. 

1.4. Основными задачами при организации питания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 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 в питании; 

• предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

• пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

1.5. Настоящее Положение определяет: 

• общие принципы организации питания школьников в общеобразовательной 

организации; 

• порядок организации питания в школе; 

• порядок организации питания, предоставляемого на льготной основе. 

1.6. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся школы, 

родителей (законных представителей) обучающихся, а также на работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

1.7. Положение об организации питания в школе регламентирует контроль организации 

питания администрацией, лица, ответственного за организацию питания, а также 

Бракеражной комиссии образовательной организации, устанавливает права и обязанности 

родителей, определяет документацию по питанию. 

 

2. Основные цели и задачи организации питания в школе 

2.1. Обеспечение школьников питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии,  принципам рационального и 

сбалансированного питания. 



 

 

2.2. Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых 

для приготовления блюд. 

2.3. Предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных 

и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания. 

2.4. Пропаганда принципов полноценного и здорового питания. 

2.5. Социальная поддержка детей  из социально незащищенных, малообеспеченных и семей, 

попавших в трудные жизненные ситуации. 

2.6. Использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в 

соответствии  с  требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

 

3. Общие принципы организации питания в школе 

3.1. Организация питания школьников является отдельным обязательным направлением 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

3.2. Администрация организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обеспечивает принятие организационно-управленческих решений, направленных на 

обеспечение горячим питанием обучающихся, пропаганде принципов и санитарно-

гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся. 

3.4. Длительность промежутков между отдельными приемами пищи обучающимися не 

может превышать 3,5 - 4 часов. 

3.5. К поставке продовольственных товаров и сырья для организации питания в школе 

допускаются исключительно предприятия и организации, имеющие соответствующую 

материально-техническую базу, квалифицированные кадры и опыт работы в обслуживании 

общеобразовательных организаций. 

3.6.  Питание в школе организовано на основе примерного цикличного десятидневного 

меню рационов горячих завтраков и обедов для обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

3.7. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, используемых в питании школьников, должны соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

3.8. Организацию питания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

осуществляет лицо, ответственное за организацию питания, назначаемое приказом 

директора школы из числа работников школы на текущий учебный год. 

3.9. Ответственность за организацию питания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, несет директор. 

 

4. Порядок организации питания 

4.1. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, для всех школьников 

за наличный расчет осуществляется продажа горячих завтраков и обедов. 

4.2. Питание обучающихся осуществляется на основании примерного десятидневного меню, 

которое согласовывается директором школы и территориального органа Роспотребнадзора. 

4.3. При разработке примерного меню учитывается: продолжительность пребывания 

обучающихся в образовательной организации, возрастная категория, состояние здоровья 

обучающихся. 

4.4. Фактическое меню (утверждается директором школы в ежедневном режиме) должно 

содержать информацию о количественном выходе блюд, энергетической и пищевой 

ценности, стоимости завтрака или обеда. 

4.5. Школьная столовая работает 5 дней – с понедельника по пятницу включительно. 

4.6. Режим предоставления питания обучающимся утверждается приказом директора 

школы. 

4.7. Лицо, ответственное за организацию питания: 

• координирует и контролирует деятельность классных руководителей по организации 

питания; 

• формирует списки обучающихся для предоставления питания; 

• обеспечивает учѐт фактической посещаемости школьниками столовой, охват 

питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества фактически 



 

 

полученных обучающимися горячих завтраков по классам; 

• уточняет количество и персонифицированный список детей из малоимущих семей; 

• вносит предложения по улучшению питания. 

4.8. Классные руководители общеобразовательной организации: 

• ежедневно представляют лицу, ответственному за организацию питания заявку на 

количество обучающихся на следующий учебный день; 

• ежедневно не позднее, чем за 1 час до приема пищи в день питания уточняют 

представленную ранее заявку; 

• ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися завтраков; 

• еженедельно представляют лицу, ответственному за организацию питания, данные о 

фактическом количестве приемов пищи по каждому обучающемуся. 

4.10. Ответственный дежурный по школе (дежурный администратор) обеспечивает 

дежурство учителей и обучающихся в помещении столовой. Дежурные учителя 

обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и 

содействуют работникам столовой в организации питания. 

 

5. Условия и порядок предоставления льготного питания отдельным категориям 

обучающихся 
5.1. МБОУ "Устино-Копьѐвская СОШ"  оказывают социальную поддержку отдельным 

категориям обучающихся путем предоставления льготного питания за счет средств 

бюджетов Российской Федерации, Республики Хакасия и местного бюджета 

Орджоникидзевского района.  

5.2. Сумма средств, выделяемых из местного бюджета, определяется ежегодно 

постановлением Администрации Орджоникидзевского района о местном бюджете 

Орджоникидзевского района на текущий год.  

5.3. Адресная социальная помощь в виде предоставления бесплатного либо с частичной 

оплатой питания за счет бюджетных ассигнований оказывается категориям обучающихся, 

установленным:  

- за счет средств федерального бюджета - статья 37 Федерального Закона от 29.12.2012 № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- за счет средств республиканского бюджета и за счет средств местного бюджета 

Орджоникидзевского района - локальным актом Управления образования 

Орджоникидзевского района, если иное не установлено распорядительным актом 

Администрации Орджоникидзевского района. Обучающиеся, получающие бесплатное либо 

с частичной оплатой питание, должны находиться в списочном составе 

общеобразовательной организации и имеют право на ежедневное получение горячего 

питания в течение учебного года в дни и часы работы общеобразовательной организации.  

5.4. Ответственность за определение обучающихся, получающих бесплатное либо с 

частичной оплатой питание, несет руководитель образовательной организации.  

 

6. Порядок финансирования 

6.1. Финансирование расходов, связанных с обеспечением бесплатным питанием отдельных 

категорий обучающихся в МБОУ "Устино-Копьѐвская СОШ", осуществляется за счет 

субвенции из бюджетов Российской Федерации, Республики Хакасия и средств местного 

бюджета на текущий финансовый год.  

6.2. Средства федерального бюджета и бюджета Республики Хакасия, переданные местному 

бюджету для финансирования расходов на обеспечение бесплатным питанием отдельной 

категории обучающихся, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 

цели.  

6.3. Ежемесячно в последний рабочий день месяца, следующего за отчетным, 

образовательная организация представляет в Управление образования Орджоникидзевского 

района отчеты о фактическом питании обучающихся.  

6.4. Ежемесячно до 28 числа текущего месяца руководитель общеобразовательной 

организации подает методисту Управления образования, ответственному за организацию 

питания, предварительную заявку о количестве детей на предоставление льготного питания 

в следующем месяце. 



 

 

 

7. Обеспечение контроля организации питания 

7.1. Директор школы осуществляет общий контроль организации питания, в том числе: 

• организацию льготного питания; 

• устранение предписаний по организации питания; 

• условия транспортировки и хранения продуктов; 

• своевременность прохождения санитарного минимума персоналом школьной 

столовой. 

7.2.Контроль посещения столовой осуществляет ответственный за организацию питания в 

образовательной организации. 

7.3. Заведующий хозяйственной частью осуществляет контроль санитарно-технических 

условий пищеблока и обеденного зала, наличия оборудования, инвентаря и кухонной 

посуды. 

7.4. Дежурный учитель в столовой, учителя начальных классов и воспитатели ГПП 

осуществляют контроль соблюдения детьми правил личной гигиены. 

7.5. Проверку качества пищи, объема и выхода приготовленных блюд, их соответствие 

утвержденному меню, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет 

бракеражная комиссия, которая в своей деятельности руководствуется Положением о 

бракеражной комиссии. 

 

8. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

8.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

• предусмотренных действующими нормативными правовыми актами; 

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

школьной столовой; 

• принимать участие в деятельности органов управления по вопросам организации 

питания обучающихся. 

8.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

• своевременно вносить плату за питание ребенка; 

• своевременно не позднее, чем за один день сообщать классному руководителю о 

болезни ребенка или его временном отсутствии в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для снятия его с питания на период его фактического 

отсутствия; 

• 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. 

  

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся является локальным 

нормативным актом, регламентирующим деятельность школы по вопросам питания, 

утверждается (либо вводится в  действие) приказом директора организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Положение об организации питания обучающихся в школе принимается на 

неопределенный срок.  

9.4.  После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и  

разделов)  в  новой  редакции  предыдущая  редакция  автоматически  утрачивает силу. 

 


