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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об организации питания (далее – Положение) разработано на 

основании Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 01.09.2020 года; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в редакции от 

01.01.2020 года; Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской 

Федерации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях» от 18.05.2020 г., приказов, постановлений и распоряжений 

администрации Починковского муниципального района и управления образования Починковского 

муниципального района, касающихся питания и социальной поддержки по обеспечению питанием 

в образовательных организациях; на основании Устава МБ ОУ Мадаевской ОШ. 

1.2  Положение устанавливает порядок организации питания обучающихся школы, 

определяет условия, общие организационные принципы, правила и требования к организации 

питания. 

1.3 Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся школы, 

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

осуществляющей образовательную деятельность. 

1.4 Основными задачами при организации питания в 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  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. Общие принципы организации питания в школе 

2.1. Способ организации питания 

2.1.1. Школа самостоятельно предоставляет питание обучающимся на базе школьной 

столовой и пищеблока. Обслуживание обучающихся осуществляется работником, имеющим 

соответствующую квалификацию, прошедшим предварительный (при поступлении на работу) и 

периодический медицинские осмотры в установленном порядке, имеющим личную медицинскую 

книжку установленного образца. 

Порядок обеспечения питанием обучающихся организуют назначенные приказом директора 

школы ответственные из числа педагогов. 

2.1.2. По вопросам организации питания школа взаимодействует с родителями 

обучающихся, с управлением образования Починковского района, территориальным органом 

Роспотребнадзора. 



2.1.3. Питание обучающихся организуется в соответствии с требованиями санитарных 

правил и норм устройства, содержания и организации учебно-воспитательного процесса 

утверждаемых в установленном порядке. 

 

2.2. Режим организации питания 

2.2.1. Режим питания устанавливается приказом директора школы в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания. 

2.2.2. Горячее питание предоставляется в учебные дни пять дней в неделю – с понедельника 

по пятницу включительно.  

2.2.3. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся 

из здания школы, режим предоставления питания переводится на специальный график. 

 

2.3. Условия организации питания 

2.3.1. Для создания условий организации питания в школе в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.5.2409-08 и СП 2.3.6.1079-01 предусматриваются помещения для приема, хранения и 

приготовления пищи. Помещения оснащаются механическим, тепловым и холодильным 

оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью. 

 2.3.2. Закупка продуктов питания осуществляется путем заключения прямых договоров в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

2.3.3. Для организации питания в школе используются следующие документы: 

– приказ об организации питания обучающихся; 

– приказ о создании бракеражной комиссии;  

– примерное меню; 

– технологические карты кулинарных блюд; 

– ведомости контроля за рационом питания; 

– журнал бракеража пищевых продуктов, поступающих на пищеблок; 

– журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

– журнал здоровья; 

– журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

– журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании; 

– контракты на поставку продуктов питания; 

– инструкцию по отбору суточных проб. 

 

2.4. Меры по улучшению организации питания 

2.4.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся администрация 

школы совместно с классными руководителями: 

– организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению уровня 

культуры питания школьников в рамках учебной деятельности и внеучебных мероприятий; 

– оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования культуры 

питания; 

– проводит с родителями беседы, лектории и другие мероприятия, посвященные вопросам 

роли питания в формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного сбалансированного 

питания, развития культуры питания и пропаганды здорового образа жизни, правильного питания 

в домашних условиях; 



– содействует созданию системы общественного информирования и общественной 

экспертизы организации школьного питания с учетом широкого использования потенциала 

управляющего  совета; 

– проводит мониторинг организации питания и направляет в муниципальный орган 

управления образованием сведения о показателях эффективности реализации мероприятий по 

совершенствованию организации школьного питания. 

 

3. Порядок предоставления питания обучающимся 

3.1. Всем обучающимся предоставляется горячее питание – завтрак.  

3.2. Прием пищи осуществляется на переменах в соответствии с графиком, утвержденным 

директором школы. 

3.3. Отпуск блюд осуществляется по заявкам ответственного лица. Заявка на количество 

питающихся предоставляется классными руководителями не позднее 08.00 часов. 

3.4. График предоставления питания устанавливает директор школы самостоятельно с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, числа посадочных мест в обеденном зале и 

продолжительности учебных занятий. 

3.5. Примерное 10-дневное меню разрабатывает ответственный за питание при 

взаимодействии с работниками пищеблока, проходит согласование в Роспотребнадзоре. Замена 

блюд в меню производится в исключительных случаях на основе норм 

взаимозаменяемости продуктов по согласованию с директором школы. При наличии медицинских 

показаний для детей может быть сформирован рацион диетического питания. 

3.6. Ежедневно меню вывешивается в обеденном зале.  

 

4. Финансовое обеспечение 

4.1. Источники и порядок определения стоимости организации питания 

4.1.1. Финансирование питания обучающихся осуществляется за счет: 

– средств  федерального, областного и местного бюджетов, предоставленных в форме 

полной компенсации стоимости питания для обучающихся 1-4 классов; 

– средств, взимаемых с родителей (законных представителей) на питание детей (далее – 

родительская плата) с 5 по 9 классы; 

4.1.2. Стоимость питания на одного человека складывается в зависимости от сложившихся 

цен на продукты питания, включенные в состав рекомендованного санитарными правилами 

набора продуктов. 

4.1.3. Стоимость питания утверждается приказом директора школы. 

 

4.2 Организация питания за счет средств родительской платы  

4.2.1. Предоставление питания за счет средств родительской платы производится на 

добровольной основе. 

4.2.2. Списки детей для получения питания за счет средств родителей (законных 

представителей) ежемесячно формирует ответственный за организацию питания. 

4.2.3. Внесение родительской платы за питание детей в школе осуществляется ежемесячно в 

срок до 5-го числа месяца, в котором будет организовано питание. 

4.2.4. При отсутствии обучающегося по уважительным причинам ребенок снимается с 

питания. При этом ответственное лицо ежемесячно до 5-го числа производит перерасчет 

стоимости питания и уплаченные деньги засчитываются в следующий месяц.  

 



5. Обязанности участников процесса организации питания  

5.1. Директор школы: 

– ежегодно в начале учебного года издает приказ о предоставлении горячего питания 

обучающимся; 

– несет ответственность за организацию горячего питания обучающихся в соответствии с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами, федеральными 

санитарными правилами и нормами, уставом школы и настоящим Положением; 

– обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положением; 

– назначает из числа работников школы ответственных за организацию питания и 

закрепляет их обязанности в должностных инструкциях; 

– обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания обучающихся на 

родительских собраниях, заседаниях управляющего совета школы, а также педагогических 

советах. 

 

5.2. Ответственный за питание: 

– контролирует деятельность классных руководителей, поставщиков продуктов питания и 

работников пищеблока; 

– формирует сводный список обучающихся для предоставления горячего питания; 

– обеспечивает учет фактической посещаемости обучающихся столовой, охват всех детей 

горячим питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества фактически полученных 

обучающимися завтраков по классам; 

– координирует работу в школе по формированию культуры питания; 

– осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания; 

– своевременно предоставляет отчеты и мониторинги, касающиеся организации горячего 

питания в школе; 

– вносит предложения по улучшению организации горячего питания. 

 

5.3. Повар и работники пищеблока: 

– выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 

– могут вносить предложения по улучшению организации питания. 

 

5.4. Родители (законные представители) обучающихся: 

– сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном отсутствии в 

школе для снятия его с питания на период его фактического отсутствия, а также предупреждают 

классного руководителя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания; 

- своевременно вносят плату за питание ребёнка; 

– ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового 

образа жизни и правильного питания; 

– вносят предложения по улучшению организации горячего питания в школе; 

– вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню. 

 

6.  Контроль за организацией питания 

6.1. Образовательная организация 

6.1.1. Текущий контроль за организацией питания осуществляют  ответственные работники 

школы. 



6.1.2. Контроль за целевым использованием средств бюджета и внебюджетных средств 

(родительская плата) предусмотренных настоящим положением, возлагается на директора  и 

бухгалтера МБ ОУ Мадаевской ОШ, а также ответственного за питание, назначенного приказом 

директора школы. 

6.1.3. Контроль за организацией питания (посещаемость обучающихся, качество питания, 

соблюдение графика, выполнение санитарно-гигиенических норм и правил, рацион питания, 

работоспособность кухонного оборудования) осуществляет ответственный за организацию 

питания на основании приказа директора школы. 

6.1.4. Проверку качества готовой кулинарной продукции осуществляет бракеражная 

комиссия. Состав комиссии утверждается приказом директора школы. 

6.1.5. Контроль за качеством пищевых продуктов и продовольственного сырья 

осуществляет ответственный за питание и повар в соответствии с требованиями санитарных 

правил и федерального законодательства. 

6.1.6. Классные руководители несут персональную ответственность за сведения о 

количестве учеников, которые ежедневно обеспечиваются горячим питанием. 

6.1.7. Ответственный за организацию горячего питания ежемесячно отчитывается перед 

бухгалтером школы по установленной форме. 

 

6.2. Общественный контроль организации горячего питания обучающихся 

6.2.1. Общественный контроль за организацией питания обучающихся осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 

Уставом школы. 

6.2.2. Общественный контроль за организацией питания обучающихся осуществляют лица, 

избранные из состава управляющего совета (2 представителя от родителей, педагог, представитель 

администрации) и ответственный за питание, которые организуют Комиссию. 

6.2.4. Деятельность Комиссии за организацией питания обучающихся основывается на 

принципах добровольности участия в работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

Комиссия  контролирует  основные вопросы, связанные с организацией питания школьников. 

6.2.5. Задачами Комиссии за организацией питания обучающихся являются: 

- обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья детей; 

- соответствие энергетической ценности и химического состава рационов  физиологическим 

потребностям и энергозатратам; 

- обеспечение максимально разнообразного здорового питания и наличие в ежедневном 

рационе пищевых продуктов со сниженным содержанием насыщенных жиров, простых сахаров и 

поваренной соли, пищевых продуктов, обогащенных витаминами, пищевыми волокнами и 

биологически активными веществами; 

- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах 

обращения пищевых продуктов (готовых блюд); 

- исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов, применение 

технологической и кулинарной обработки пищевых продуктов, обеспечивающих сохранность их 

исходной пищевой ценности. 

6.2.6. Комиссия по организации питания учащихся контролирует: 

- соответствие ежедневного меню (меню-раскладки) примерному меню по набору блюд, 

требованиям санитарных норм и правил по составу и выходу блюд, соответствие веса порций 

меню, вкусовым качествам предлагаемых блюд; 

- отсутствие в меню запрещенных к реализации в детских организациях продуктов; 



- соблюдение культуры обслуживания обучающихся; 

- санитарное состояние обеденного зала и пищеблока;  

- изучение мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) по организации 

и улучшению качества питания; 

- участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества питания 

обучающихся и др. 

6.2.7. Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставлены следующие 

права: 

- контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся; 

- получать от повара информацию по организации питания, качеству приготовляемых блюд 

и соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

- проводить проверку работы школьной столовой не в полном составе, но в присутствии не 

менее трёх человек на момент проверки; 

-  вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся; 

- состав и порядок работы Комиссии доводится до сведения работников школьной столовой, 

педагогического коллектива, обучающихся и родителей. 

6.2.8. Организация деятельности Комиссии:  

- Комиссия формируется на основании приказа директора школы. Полномочия Комиссии 

начинаются с момента подписания соответствующего приказа. 

- Комиссия выбирает председателя. 

- Комиссия составляет план-график контроля по организации качественного питания 

школьников. 

- О результатах работы Комиссия информирует администрацию школы и Управляющий 

совет. 

- По итогам учебного года комиссия готовит аналитическую справку для отчёта по 

самообследованию образовательной организации. 

- Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть 

и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее членов при обязательном 

присутствии представителя от родителей. 

- Решение комиссии принимаются большинством голосов из числа присутствующих членов 

путём открытого голосования и оформляются актом. 

6.2.9. Ответственность членов Комиссии: 

- Члены Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей; 

- Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по организации питания и 

качества предоставляемых услуг. 

6.2.10. Документация Комиссии по контролю организации питания учащихся 

- Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем. 

- Протоколы заседания комиссии хранятся у администрации школы. 


