
 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1.   Положение  о  порядке  организации  питания  обучающихся  в  общеобразовательном 

учреждении (Далее – ОУ) 

устанавливает  порядок  организации  рационального  питания  обучающихся  в  школе,  опреде

ляет  основные  организационные  принципы,  правила  и  требования  к  организации  питания  

обучающихся,  регулирует  отношения  между  ОУ  и  родителями 

(законными  представителями) обучающихся. 

1.2.  Положение  разработано  в  целях  организации  полноценного  горячего  питания  обучаю

щихся,  социальной  поддержки  и  укрепления  здоровья  детей,  создания комфортной среды 

образовательного процесса.  

1.3.  Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом  «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Постановлением  главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. № 45 

«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»; 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»; 

- СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными     

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189;  

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1873-р «Об основах 

государственной политики на период до 2020г»; 

- Указом  Президента РФ от 05.05. 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей»; 

- Законом  Волгоградской области «О защите прав детей, оставшихся без попечения родителей» 

от 05.12.1996г. №94-ОД; 

- Социальным кодексом Волгоградской области от 31.12.2015  № 246-ОД; 

- Законом  Волгоградской области «Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области» № 111-ОД от 10.11.2005г; 

-  Постановлением Администрации Волгоградской области от 08.12.2008 № 188-п «Об 

утверждении порядка расходования учета средств на предоставление субвенций из областного 

бюджета для осуществления государственных полномочий Волгоградской области по 

предоставлению обучающимся по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях Волгоградской области частичной компенсации стоимости 

питания, предусмотренной ст. № 46 Социального кодекса Волгоградской области от 31.12.2015 

г. № 246-ОД»; 

-  Распоряжением  Главы Еланского муниципального района от 09.09.2008г. № 315-р «О мерах 

по выполнению льгот для детей, оставшихся без родительской опеки, детей из многодетных 

семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; 

- Постановлением  Администрации Еланского муниципального района от 10.01.2019г. № 18 

«Об организации питания обучающихся  (1-11 классы) в муниципальных общеобразовательных 

организациях Еланского муниципального района Волгоградской области»; 

- Положением об организации питания обучающихся (1-11 классы) в муниципальных 

общеобразовательных организациях Еланского муниципального района Волгоградской области 

(Приложение 1 к постановлению Администрации Еланского муниципального района 

Волгоградской области от 10.01.2019г. № 18); 

- Распоряжением  Администрации Еланского муниципального района от 20.05.2019г. № 314 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Еланского муниципального района 

Волгоградской области  от 10.01.2019 года № 18 «Об организации питания обучающихся  (1-11 

классы) в муниципальных общеобразовательных организациях Еланского муниципального 

района Волгоградской области»; 
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- Постановление Администрации Еланского муниципального района Волгоградской области от 

09.01.2020 года № 1 «О внесении изменений в постановление Администрации Еланского 

муниципального района Волгоградской области от 10 января 2019 года № 18 «Об организации 

питания обучающихся (1-11 классы) в муниципальных общеобразовательных организациях 

Еланского муниципального района Волгоградской области»»; 

-   Приказами Районного отдела образования Администрации Еланского муниципального 

района Волгоградской области «Об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Еланского муниципального района Волгоградской 

области»; 

 - Уставом школы; 

- Локальными актами ОУ и приказами по МКОУ «Берѐзовская СШ» по организации питания в 

ОУ. 

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 (после 

согласования с общешкольным родительским комитетом) и утверждается директором школы.  

1.6.  Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения  к  Положению  принимаются  в  порядке,  предусмотренном  п.1.5.  настоящего  По

ложения.   

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  общеобразовательном учреждении  является: 

- 

обеспечение  обучающихся  питанием,  соответствующим  возрастным  физиологическим  потр

ебностям  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  школьного  пищеблока  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 УЧАЩИХСЯ.  

 

3.1. Организация  питания  обучающихся  является  отдельным  обязательным  направлением 

деятельности  ОУ. 

3.2.  Для  организации  питания  обучающихся  используются  специальное  помещение 

(пищеблок),  соответствующее  требованиям  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, подсобного  помещения 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. 

3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться следующие документы:   

- журнал  учета  фактической  посещаемости  обучающихся;   

- 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; 

- журнал учета показаний влажности воздуха в подсобном помещении столовой; 

-  10-ти дневное меню на учебный год и ежедневные меню; 

-  технологические карты на приготовляемые блюда;  

- приходные  документы  на  пищевую  продукцию,  

- 

документы,  подтверждающие  качество  поступающей  пищевой  продукции  (накладные,  серт

ификаты  соответствия,  удостоверения  качества,   документы ветеринарно-санитарной 

экспертизы и др.);   

- книга отзывов и предложений.    

3.4.  Директор 

школы  совместно  с  классными  руководителями  осуществляет  организационную  и  разъясн

ительную  работу  с  обучающимися  и 

их  родителями    (законными  представителями)  с  целью  организации  горячего  питания  обу

чающихся  на  платной и(или)  бесплатной  основе.  

3.5. 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.  

3.6.  Режим питания в школе определяется согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях  начального  и  среднего  п

рофессионального  образования",  утвержденными  постановлением  Главного  государственног

о  санитарного  врача  Российской Федерации №45 от 23.07.2008 года.  

 

3.7.  Питание  в  школе  организуется  на  основе  разрабатываемого  рациона  питания  и  приме

рного  10-ти дневного  меню,  разработанного  в  соответствии  с рекомендуемой 

формой  составления  примерного  меню  и  пищевой  ценности  приготовляемых  блюд 

(приложение  №2  к  СанПиН  2.4.5.2409-08),  а  также  меню-

раскладок,  содержащих  количественные  данные о рецептуре блюд.  

3.8. Примерное  меню  утверждается  директором  школы. 

3.9. Обслуживание  горячим  питанием  обучающихся  осуществляется  штатными  сотрудника

ми  школьной столовой. 

3.10.  На поставку и организацию питания заключается контракт с поставщиками. 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  обучающихся,  должны  соответство

вать СанПиН 2.4.5.2409-08.   

3.12. Директор  школы  является  ответственным  лицом  за  организацию  и  полноту охвата 

обучающихся горячим питанием.  

3.13. Приказом  директора  школы  из  числа  педагогических работников  назначается лицо, 

ответственное за организацию питания   в ОУ на текущий  учебный  год.  

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ.  

 

4.1.  Обучающиеся всех уровней образования обеспечиваются горячим двухразовым питанием.  

4.2. Финансовое обеспечение питания осуществляется  за счет  средств из бюджета 

Волгоградской области (в расчете – 20 рублей на 1 обучающегося в день в течение учебного 

года за период фактического посещения обучающимся ОУ) и муниципального бюджета 15 руб., 

а также спонсорских средств (частичной оплаты родителями (законными представителями) 

обучающихся). 

Частичная компенсация стоимости питания предоставляется следующим  категориям 

обучающихся:  

- детей из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер 

прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, получающих 

ежемесячное пособие в центре социальной защиты населения; 

- детей их многодетных семей;  

- учащимся первого класса ОУ, а также учащимся 2-4 классов ОУ, расположенных на 

территории Берѐзовского сельского поселения; 

- детям-сиротам; 

- детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям-инвалидам; 

- детям, состоящим на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи 

ребенка   и  в форме частичной платы, взимаемой с родителей (законных представителей). 

4.3. Частичная  компенсация стоимости питания   из бюджета  Еланского муниципального 

района Волгоградской области в расчѐте - 15 рублей  на 1 обучающегося в день в течение 

учебного года за период фактического посещения обучающимся  ОО предоставляется 

следующим категориям обучающихся: 

- детям из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер 

прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, получающих 

ежемесячное пособие в центрах социальной защиты населения; 

-  детям из многодетных семей; 

- детям, состоящим на учѐте у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи 

ребѐнка; 

- учащимся первых классов ОО, а также учащимся 2 - 4 классов ОО, расположенных на 

территории городских и сельских поселений.  

4.4. Частичная  компенсация стоимости питания   из бюджета  Еланского муниципального 

района Волгоградской области в расчѐте  -15 рублей  на 1 обучающегося  в день в течение 

учебного года за период фактического посещения обучающимся ОО предоставляется 

следующим категориям обучающихся: 

- детям-сиротам;  

- детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям-инвалидам. 

 и 30  рублей на 1 обучающегося в день в течение учебного года за период фактического 

посещения: 



- детям-инвалидам. 

Среднесуточная стоимость питания (в том числе, родительская плата) определяется на 

общешкольном родительском собрании, исходя из рекомендованного Роспотребнадзором 

школьного рациона питания, и утверждается директором школы. 

4.5. Контролирует сбор платы, взимаемой с родителей за питание,  оформление документов  на 

обучающихся ответственный за организацию питания в школе. 

4.6. Ежедневное  меню  рационов  питания, 

утверждѐнное  директором  школы,   с  указанием  сведений  об  объемах  и наименований 

блюд  вывешиваются в обеденном зале.  

4.7.  Столовая осуществляет производственную деятельность в режиме  односменной работы 

школы  по шестидневной учебной неделе. Режим работы школьной столовой утверждается 

директором школы в начале учебного года. 

4.8. Отпуск  горячего  питания  обучающимся  организуется  по  классам  на двух переменах  

продолжительностью не менее 40 минут,  в  соответствии  с  режимом  учебных  занятий.  

 

4.9. Режим питания обучающихся: 

Режим питания с понедельника по пятницу: 

 

Время № перемены Вид питания 

09.30 – 09.40 2 завтрак 

 

 

Время № перемены Вид питания 

11.10 – 11.30 4 полноценный обед 

 

Режим питания с понедельника по пятницу (с начала 2 –ой четверти по 28 (29) февраля: в 

связи с переходом на местное время): 

 

 

 

Время № перемены Вид питания 

11.40 – 12.10 4 полноценный обед 

 

    Режим питания может быть изменѐн администрацией в связи с изменением режима работы 

школы в праздничные дни, при проведении мероприятий различного уровня. 

4.10.  Дежурный  учитель обеспечивает  сопровождение  обучающихся в помещение столовой, 

назначает в столовой  дежурных, которые следят за дисциплиной и препятствуют выносу 

пищевых продуктов обучающимися из помещения столовой.  При необходимости возникающие 

вопросы по количеству порций и качеству питания решаются с работниками столовой, 

классным руководителем и дежурным администратором. 

4.11.  Организация  обслуживания 

обучающихся  горячим  питанием  осуществляется  путем  предварительного  накрытия  столов.

  

4.12.  Проверку  качества  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья,  готовой 

кулинарной продукции, соблюдение рецептур и 

технологических  режимов  осуществляет  бракеражная  комиссия  в  составе  ответственного за 

организацию питания в школе,  повара и  

директора  школы.  Состав  комиссии  на  текущий  учебный  год  утверждается приказом 

директора школы. Результаты проверок заносятся  в  бракеражный  журнал. 

4.13.  Ответственный за организацию питания в школе: 

-  проверяет  ассортимент  поступающих  продуктов  питания,  меню;   



-  контролирует  получение обучающимися питания, предварительное накрытие столов, 

соблюдение санитарно-гигиенического режима и режима питания; 

-  предоставляет полную отчѐтность по питанию обучающихся в РОО и МКУ «МЦБ Еланского 

муниципального района». 

4.14. Классные руководители обязаны  сдавать ежемесячный отчѐт по питанию класса 

ответственному за организацию питания в школе по предложенной форме, утверждѐнной 

директором школы не позднее последнего учебного дня месяца. 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ 

ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОУ 

 

5.1. Предоставление частичной компенсации стоимости питания обучающихся в ОУ 

осуществляется на основании заявления родителя (законного представителя) обучающегося о 

предоставлении частичной компенсации стоимости питания обучающихся в ОУ (далее - 

заявление) по форме согласно Приложению, к которому прилагается один из следующих 

документов: 

1) документ, подтверждающий, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, предоставляемый в порядке, 

определенном комитетом социальной защиты населения Волгоградской области (для 

малоимущей семьи); 

2) документ, подтверждающий регистрацию семьи в качестве многодетной; 

3) документ, подтверждающий факт постановки обучающегося на учет у фтизиатра; 

4) документ, подтверждающий статус «дети-сироты», «дети, оставшиеся без попечения 

родителей», «дети-инвалиды». 

5.2. Родитель (законный представитель) обучающегося несет ответственность за достоверность 

и полноту представляемых сведений, являющихся основанием для назначения частичной 

компенсации стоимости питания обучающихся в ОУ. 

5.3. Заявление и документы, указанные в п. 5.1., представляются в ОУ по месту учебы 

обучающегося и регистрируются ответственным за организацию питания в ОУ в день их 

представления. 

5.4. ОУ рассматривает представленные родителем (законным представителем)  документы и 

принимает решение о назначении (об отказе в назначении) частичной компенсации стоимости 

питания в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации в ОУ. 

5.5. Решение о предоставлении (об отказе в представлении) частичной компенсации стоимости 

питания оформляется приказом по ОУ. Решение доводится до сведения получателя частичной 

компенсации стоимости питания и его родителя (законного представителя) в течение 5 рабочих 

дней в виде уведомления с регистрацией о его выдаче. 

5.6. Основания для отказа в предоставлении частичной компенсации стоимости питания 

является: 

- несоответствие обучающегося требованиям, указанным в п. 5.1.; 

- наличие недостоверных сведений в документах, предусмотренных п. 5.1., представленных по 

собственной инициативе родителями (законными представителями). 

Отказ в предоставлении частичной компенсации стоимости питания может быть обжалован 

родителем (законным представителем) обучающегося в Администрацию Еланского 

муниципального района Волгоградской области, и (или) в судебном порядке. 

5.7. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется сроком на один учебный год. 

 

 

 

 

 



6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

 

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. Родители имеют право: 

-  вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся; 

-  лично знакомиться с примерным меню, расчетами средств на организацию питания. 

6.3.  Вопросы организации питания обучающихся рассматриваются: 

- не реже 1 раза  в год на общешкольном родительском собрании; 

- не реже 1 раза в полугодие на родительских классных собраниях; 

- не каждом заседании педагогического совета. 

6.4. Ответственность за достоверность информации в заявках, классных журналах  и отчѐтах 

несут классные руководители. 

6.5. Директор осуществляет общий контроль за организацией питания в школе. 

  


