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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации  питания обучающихся  

МОУ «Мичуринская средняя общеобразовательная школа»  

 

1. Общие положения. 
1.1. Положение  о  порядке  организации  питания  обучающихся  в  МОУ 

«Мичуринская СОШ» (далее – Положение) устанавливает порядок организации 

рационального питания обучающихся в школе, определяет основные организационные 

принципы, правила и требования к организации питания обучающихся, регулирует 

отношения между администрацией школы и родителями (законными 

представителями). 

1.2. Положение  разработано  в  целях  организации  полноценного  горячего  

питания  учащихся,  социальной  поддержки  и  укрепления  здоровья  детей,  создания 

комфортной среды образовательного процесса. 

1.3.  Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- областным законом от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс 

Ленинградской области»; 

- постановлением Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 года № 

295 «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания обучающихся в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в том числе в частных образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам, и 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, расположенных на территории Ленинградской области» 

(с изменениями); 

- постановлением администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области от 22 августа 2018 года № 2861 «Об 

утверждении Порядка организации и установления стоимости бесплатного питания 



обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в частных образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам, 

расположенных на территории муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области»; 

- уставом школы; 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,  учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

1.4.  Действие настоящего Положения  распространяется  на всех обучающихся в  

школе. 

1.5.  Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом,  

регламентирующим деятельность школы по вопросам питания, принимается  на 

педагогическом совете, согласовывается с Советом школы  и утверждается (либо вводится 

в  действие) 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 обучающихся в  

МОУ «Мичуринская СОШ» являются: 

- обеспечение  обучающихся  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  обучающихся  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. 



 

3. Общие принципы организации питания в школе. 

3.1. Организация питания обучающихся является отдельным направлением 

деятельности МОУ «Мичуринская СОШ». 

3.2. Администрация МОУ «Мичуринская СОШ» выделяет специальное помещение 

для организации питания обучающихся в соответствии с требованиями 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; 

- наличие помещения для приема пищи, снабженные соответствующей мебелью; 

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

перемен для принятия пищи). 

3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться:  

- заявки на  питание ; 

- 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;  

- копии примерного 10-дневного  меню,  согласованных с  Роспотребнадзором;  

- 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.). 

3.4. Администрация  школы  совместно  с  классными  руководителями  

осуществляет  организационную  и  разъяснительную  работу  с  обучающимися  и  

родителями  (законными  представителями)  с  целью  организации  горячего  питания  

обучающихся  на  платной  или  бесплатной  основе. 

3.5. Питание обучающихся организуется за счет средств родительской платы и 

субвенции областного бюджета. 

3.6. Для обучающихся школы предусматривается организация двухразового 

горячего питания (завтрак и обед), работа буфета. 



3.7. Для обучающихся, находящихся в группах продленного дня, предусматривается 

двухразовое горячее питание и полдник за счет средств родительской платы. 

3.8. Питание в школе организуется на основе примерного 10-дневного меню горячих 

школьных завтраков и обедов для организации питания детей 6-11 и 11-18 лет в 

общеобразовательных учреждениях, утверждѐнного органами Роспотребнадзора. 

Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями и меню, не 

допускается. 

3.9. Примерное меню утверждается директором школы. 

3.10. На оказание услуг по организации горячего питания заключаются контракты 

(договоры)  непосредственно  школой,  являющимися  муниципальными  заказчиками. 

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. 

3.11. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, используемых в питании учащихся, должны соответствовать 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

3.12. Директор школы является ответственным лицом за организацию и полноту 

охвата учащихся горячим питанием.  

3.13. 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. Порядок организации питания в школе. 

4.1. Ежедневно в школьной столовой вывешивается утверждѐнное директором 

школы меню, в котором указываются названия блюд, их объѐм (выход в граммах), 

пищевая ценность и стоимость. 

4.2. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном 

объеме 6 дней - с понедельника по субботу включительно в режиме работы школы. 

4.3. Отпуск  горячего  питания  обучающимся  организуется  по  классам  на 

переменах продолжительностью не менее 10 и не более 20  минут,  в  соответствии  с  

режимом  учебных  занятий.  В  школе  режим  предоставления  питания  обучающихся  

утверждается  приказом  директора  школы ежегодно. 



4.4. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство педагогических 

работников. 

4.5. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом директора. Результаты 

проверки заносятся в бракеражный журнал. 

4.6. Классные руководители: 

- организуют разъяснительную и просветительскую работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) о правильном питании; 

- несут ответственность за организацию питания обучающихся класса и за 

достоверность предоставляемых сведений в ежедневной заявке установленной формы; 

- обеспечивают подачу заявки на питание ежедневно до 09.30 ч.; 

- доводят до сведения родителей порядок оплаты за школьное питание; 

- сопровождают обучающихся в столовую для принятия пищи в соответствии с 

графиком питания, утверждѐнным директором школы, контролируют мытьѐ рук 

обучающимися перед приѐмом пищи и их поведение во время завтрака или обеда. 

4.7. Ответственный за организацию питания в школе, назначенный приказом 

директора: 

- готовит пакет документов по школе для организации бесплатного питания 

обучающихся; 

- своевременно предоставляет информацию по вопросам организации питания в 

комитет по образованию; посещает все совещания по вопросам организации питания, 

проводимые Комитетом образования; 

- своевременно предоставляет необходимую отчѐтность; 

- лично контролирует количество фактически присутствующих в школе 

обучающихся, питающихся бесплатно, сверяя с классным журналом; 

- имеет право проводить рабочие совещания и консультации с педагогическими 

работниками по вопросам организации питания, запрашивать у классных руководителей 

необходимую информацию в пределах своей компетенции по вопросам организации 

питания. 

4.8. Ответственный за организацию питания в школе несѐт ответственность за 

ведение и хранение следующих первичных документов, подтверждающих фактические 

расходы на организацию питания: 

- табель учѐта посещаемости детей (ежемесячно); 

- приказы о предоставлении права на получение бесплатного питания отдельным 

категориям обучающихся и о снятии с бесплатного питания в случае изменения ситуации 

в семье или отчислении ребѐнка из образовательного учреждения; 



- протоколы решений комиссий по организации питания (комиссий по 

предоставлению права на бесплатное питание). 

 

5. Порядок предоставления бесплатного питания  
 

5.1. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в МОУ «Мичуринская СОШ» 

производится в пределах средств, выделенных образовательной организации на 

бесплатное питание.  

5.2. На бесплатной основе питание предоставляется обучающимся, входящим в одну 

из следующих категорий: 

5.2.1. обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; 

5.2.2. обучающиеся, один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при 

выполнении служебных обязанностей в качестве военнослужащего, гражданина, 

призванного на военные сборы, лиц рядового, начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; 

5.2.3. обучающиеся, относящиеся к категории детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки                           

в физическом и (или) психическом развитии;  

- дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических                            

и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, дети-жертвы насилия (в том числе в 

семье), дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 

с помощью семьи, детей с отклонениями в поведении; 

5.2.4. усыновленные обучающиеся; 

5.2.5. лица с ограниченными возможностями здоровья ;  

         5.2.6. обучающиеся из приемных семей, где среднедушевой доход члена семьи не 

превышает 70% от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области; 

         5.2.7. обучающиеся из многодетных семей, где среднедушевой доход члена семьи не 

превышает 70% от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области; 



         5.2.8. обучающиеся из числа семей, отвечающих критериям нуждаемости, 

установленным частью 6 статьи 1.7 Социального кодекса – дети, проживающие в 

малоимущей семье, где среднедушевой доход члена семьи не превышает 40% от 

величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области. 

5.3. Питание иных категорий учащихся производится на платной основе за счет 

родительских средств. 

5.4. В МОУ «Мичуринская СОШ» в целях определения обоснованности 

предоставления питания на бесплатной основе обучающимся, отнесенным к одной из 

категории, образуется комиссия, состав которой утверждается приказом директора 

школы. В состав комиссии включаются представители администрации, профсоюза. 

5.5. Питание на бесплатной основе предоставляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) обучающихся или обучающихся. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие право на получение бесплатного питания. 

5.6. Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе и документы, 

подтверждающие право на получение бесплатного питания, подаются ежегодно до 1 июня 

текущего календарного года или с момента возникновения права на получение 

бесплатного питания в комиссию школы. Заявление составляется в установленной форме. 

В случае изменения оснований для получения бесплатного питания заявитель обязан 

уведомить об этом комиссию школы в течение календарного месяца. Заявитель несет 

ответственность за достоверность представляемых документов.  

5.8. Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе регистрируется 

школой.  

5.9. Заявления о предоставлении питания на бесплатной основе, поданные с 1 июня                     

до 1 сентября текущего года, рассматриваются на заседании комиссии школы не позднее 

10 сентября текущего года, а заявления, поданные после 1 сентября в течение учебного 

года – в течение одного месяца с момента регистрации заявления.  

5.10. Комиссия школы вправе до и после принятия решения провести проверку 

документов, представленных заявителем, в целях выявления права обучающегося на 

получение питания на бесплатной основе. 

5.11. Комиссия школы принимает одно из следующих решений:  

-   предоставить обучающемуся питание на бесплатной основе;  

- отказать в предоставлении обучающемуся питания на бесплатной основе (с 

указанием соответствующего обоснования). 

5.12. Решение комиссии о предоставлении питания  на бесплатной основе действует      

до конца учебного года. 

5.13. Решение комиссии по каждому заявлению вносится в протокол заседания 

комиссии и оформляется выпиской из протокола, заверенной подписью председателя 



комиссии. В протоколе заседания и выписке из протокола заседания комиссии 

указывается обоснование (мотивы) решения комиссии. 

5.14. Директором школы в течение трех рабочих дней после утверждения протокола 

заседания комиссии издается приказ в отношении обучающихся, по которым принято 

решение о предоставлении или прекращении питания на бесплатной основе.   

5.15. Заявителю и обучающемуся обеспечивается возможность ознакомиться с 

протоколом заседания или выпиской из протокола заседания комиссии, а также приказом 

о предоставлении  или об отказе в предоставлении обучающемуся питания на бесплатной 

основе и выпиской из приказа. В случае несогласия с решением и (или) приказом 

заявитель имеет право обжаловать решение в установленном законом порядке. 

5.16. Ответственный за питание, назначенный директором школы ведет 

ежедневный учет питающихся на бесплатной основе. 

5.17. Для осуществления учета обучающихся, получающих питание на бесплатной 

основе, и контроля над целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на 

питание обучающихся, ведется табель по учѐту питающихся, который в конце месяца 

сдается в бухгалтерию. 

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. Контроль  целевого  использования,  учета  поступления  и  расходования  

денежных  и материальных  средств осуществляет  МУ "Централизованная  бухгалтерия 

учреждений образования".  

 6.3. Текущий  контроль  организации  питания  школьников  в  учреждении  

осуществляют: директор образовательного учреждения, бракеражная комиссия школы, 

управляющий совет школы. 

6.4. Состав бракеражной комиссии по контролю организации питания в школе 

утверждается  директором   школы в начале каждого учебного года.            

 

 

 

 

 

 

 

 


