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Положение 

об организации горячего питания 

 

 

1.Общие положение 

 
1.1 Настоящее Положение об организации горячего питания учащихся МБОУ СОШ №1 разработано в 

целях упорядочения организации питания учащихся, реализации основных направлений социальной 

политики во исполнение  Закона « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. № 273, 

Федерального закона от 30.03. 99.№ 52-Ф3 « О санитарно - эпидемиологическом благополучии 

населения», постановления главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2006 № 18, 

«Об организации питания детей в общеобразовательных учреждениях», Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, а так же Устава школы. 

 1.2.Основными задачами организации питания детей являются: Sсоздание условий, направленных на 

обеспечение учащихся рациональным и сбалансированным питанием; 

Sгарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в приготовлении 

блюд; 

S предупреждение (профилактика) среди детей и подростков инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; пропаганду принципов здорового и полноценного питания 

1.3. Предоставление горячего питания в муниципальных образовательных учреждениях производится 

исключительно на добровольной основе в соответствии с заявлением родителей. 

1.4. Администрация и классные руководители проводят разъяснительную и организаторскую работу 

среди родителей и учащихся по пропаганде необходимости горячего питания, гигиенических основ 

питания, привлекая к этой деятельности медицинского работника 

1.5. Администрация школы обеспечивает принятие организационно-управленческих решений, 

направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических 

основ здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

1.5.Для обучающихся школы предусматривается организация двухразового горячего питания (завтрак 

обед). Обеспечение обучающихся, находящихся в группах продленного дня, горячим питанием на 

бесплатной и платной основе согласно Сан ПиН 2.4.2. №1178- 02 обязательно. 

1.6.Взаимоотношения МБОУ СОШ №1 с предприятиями, организующими школьное питание, 

регулируется договором. 



II. Требования к организации горячего питания 

 

2.1. Горячее питание организуется с начала учебного года и заканчивается по его окончанию. 

2.2   Порядок горячего питания утверждается приказом директора по школе и доводится до сведения 

педагогов, детей и работников столовой. 

2.3.Приготовление пищи должно соответствовать «Требованиям к организации питания в детских 

учреждениях». 

2.4.Работники столовой применяют: 

- самообслуживание с предварительной сервировкой столов скомплектованными обедами( завтраками): 

- отпуск готовой продукции через буфет. 

2.5. Столовая должна быть обеспечена посудой, приборами согласно действующим нормам оснащения. 

 

III. Режим питания. 

 

3.1. Режим питания устанавливается в соответствии с приказом директора. 

3.2. Время пользования столовой для каждого  класса устанавливается график, который корректируется 

ежегодно, в зависимости от категорий и количества питающихся. 

3.3. Длительность промежутков между отдельными приёмами пищи не должна превышать 3,5-4 часов. 

3.4. Для учащихся школы предусматривается организация двухразового горячего питания (завтрак, обед), 

а также реализация ( свободная продажа) готовых блюд и буфетной продукции в достаточном 

ассортименте. 

3.5. Для приёма пищи предусматриваются четыре перемены длительностью 20 минут каждая. Свободная 

распродажа буфетной продукции осуществляется после четвёртого урока до 15.00. 

 

 IV. Плата за питание. 

4.1 Питание осуществляется за счёт бюджетных средств и средств местного бюджета. 

4.2 Родители осуществляют ежемесячные взносы на питание в бухгалтерию школы, которая ежедневно 

до 16.30 вносит их на счет МУП «Объединение школьных столовых» 

4.3 Сумма родительской платы за питание детей устанавливается администрацией Костомукшского 

городского округа в начале года и может быть пересмотрена в течение учебного года в зависимости от цен 

на продукты питания. 

V. Питание учащихся на платной и льготной основах. 

 

5.1. Питание на платной основе предоставляется всем обучающимся по их желанию за счет 

родительских средств. 

5.2. Льготное питание за счет средств субвенции РК предоставляется в первую очередь детям из 

социально незащищенных, малообеспеченных и многодетных семей, детям из семей, 

зарегистрированных в отделе социальной защиты как малоимущие. 

5.3. Льготное питание из средств МБ предоставляется учащимся по заключению комиссии на основании 

следующих документов: 

- заявления от родителей или лиц, их заменяющих; 

- акта обследования семьи; 

- справки о составе семьи; 

-справки о среднем доходе всех членов семьи. 

 



5.4. При превышении спроса на предоставление льготного питания комиссия имеет право 

ходатайствовать перед органами местного самоуправления о дополнительной квоте на льготное питание с 

предоставлением документов перечисленных в п.5.3. 

VI. Требования к обслуживающему персоналу столовой 

 

6.1.Все работники, связанные с питанием детей, проходят медицинский осмотр согласно графику. 

6.2.Соблюдают правила техники безопасности трудового распорядка и санитарно - гигиенические 

нормы. 

6.3.Качественно готовят пищу, не допуская порчи продуктов. 

6.4.Не допускают в пищеблок посторонних лиц и детей. 

 

VII. Требования к учащимся 

 

7.1. Учащиеся каждого класса пользуются столовой в соответствии с графиком столовой, утверждённым 

директором школы. 

7.2. Приём пищи осуществляется в присутствии классного руководителя, который сопровождает 

учащихся своего класса в столовую, следит за порядком. 

7.3 После приёма пищи учащиеся приводят  в порядок свой обеденный стол (уносят  посуду). 

 

VIII. Ответственность 

 

8.1. Классные руководители осуществляют ежедневный контроль за посещаемостью детьми столовой, 

обеспечивают порядок во время обеда, организуют разъяснительную работу с обучающимися и 

родителями (законными представителями) о правильном питании, несут ответственность за питание детей 

из малоимущих семей. Ведут табель учёта количества фактически отпущенных бесплатных, платных 

завтраков (обедов). 

8.2.Учет по питанию обучающихся всей школы осуществляет учетчик питания. 

8.3.Ответственность за определение контингента учащихся, нуждающихся в бесплатном либо льготном 

питании, несет социальный педагог. 

8.4.Заявка на количество питающихся детей предоставляется классными руководителями в конце первого 

урока. 

8.5.Контроль за качеством питания каждой партии приготовленной продукции по органолептическим 

показателям (бракераж пищи) до приема ее детьми ежедневно осуществляется бракеражной комиссией, 

утвержденной администрацией школы. В состав бракеражной комиссии входят директор, заместитель 

директора, медицинский работник школы, заведующий производством и учетчик школьного питания. 

Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 

8.6.Контроль за соблюдением правил оказания услуг общественного питания осуществляется 

соответствующими органами в пределах своей компетенции 

IX. Мероприятия по улучшению организации питания в школе. 

9.1. Для формирования у детей навыков здорового образа жизни осуществляется пропаганда 

«горячего» питания среди учащихся, учителей и родителей. 

9.2.Для увеличения охвата учащихся горячим питанием предусматривается обеспечение их 

сбалансированным питанием на основе применения современных технологий приготовления пищи с 

использованием продуктов, обогащенных комплексом витаминов, йода, железа и других 

микронутриентов. 

9.3.Работа по переоснащению школьной столовой производится с учетом наличия денежных средств. 


