
 
 

Положение о порядке организации питания школьников 
в МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный 

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о порядке организации питания обучающихся в 
МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный (далее Положение) разработано в соответствии 
с: Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании»,Санитарно-
эпидемиологическими правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых  продуктов и продовольственного сырья. СП2.3.6.1079-01», утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 
31 (ред. От 03.04.2003); СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования; действие 
настоящего Положения. Основной задачей организации питания обучающихся в школе 
является создание условий, направленных на: обеспечение обучающихся рациональным и 
сбалансированным питанием, соответствующим возрастным физиологическим 
потребностям в пищевых веществах и энергии; качественное и безопасное питание 
обучающихся; пропаганду принципов правильного и полноценного питания. В 
общеобразовательном учреждении в соответствии с установленными требованиями 
СанПиН созданы следующие условия для организации питания обучающихся: 

− предусмотрены производственные помещения для хранения и приготовления 
пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово-технологическим, 
холодильным, весоизмерительным), инвентарем; 

− предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей 
мебелью; 

− разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы столовой, время 
перемен для принятия пищи, график  питания обучающихся. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом МКОУ «НОШ № 1» 
ЗАТО п. Солнечный. 

1.2. Сфера действия настоящего Положения. 
Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные 
общеобразовательные учреждения, подведомственные отделу образования 
Администрации ЗАТО п. Солнечный, и финансируемые за счет средств муниципального  
бюджета. 

Положение регулирует отношения между общеобразовательными учреждениями и 
родителями (законными представителями) учащихся по вопросам питания детей на 
бесплатной основе.  
 

2. Общие  принципы   организации  питания  в школе 
2.1. При организации питания школа руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 



профессионального образования», утверждёнными Постановлением Главного 
государственного врача Российской федерации от 23.07.2008 г. № 45. 

2.3. 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. 

2.4. Питание обучающихся организуется за счет средств родителей и местного 
бюджета. 

2.5. Для обучающихся школы предусматривается организация двухразового 
горячего питания (завтрак и обед). 

2.6. Для обучающихся, находящихся в группах продленного дня, предусматривается 
двухразовое горячее питание (завтрак и обед) за счет средств родителей. 

2.7. К обслуживанию горячим питанием обучающихся, поставке продовольственных 
товаров для организации питания в школе допускаются предприятия различных 
организационно-правовых форм - победители открытого аукциона в соответствии с 
протоколом котировочной комиссии, имеющие соответствующую материально-
техническую базу, квалифицированные кадры, опыт работы в обслуживании 
организованных коллективов. 

2.8. Питание в школе организуется на основе примерного меню горячих школьных 
завтраков и обедов для организации питания детей 1-4 классов. Реализация продукции, не 
предусмотренной утвержденными перечнями в меню, не допускается. 

2.9. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать 
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования». 

2.10. Питание обучающихся осуществляется на основании примерного 
десятидневного меню, утверждённого руководителем территориального органа 
Роспотребнадзора.  

2.11. При разработке примерного меню учитываются: продолжительность 
пребывания обучающихся в образовательном учреждении, возрастная категория, 
физические нагрузки обучающихся, возможности вариативных форм организации 
питания.  

2.12. Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд, 
энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных 
веществ в каждом блюде. Обязательно приводятся ссылки на рецептуры используемых 
блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур. Наименования блюд 
и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, должны соответствовать их 
наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур.  

2.13. В соответствии с примерным меню составляется и утверждается директором 
образовательного учреждения ежедневное меню, в котором указываются сведения об 
объемах блюд и названия кулинарных изделий. В исключительных случаях допускается 
замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие при условии их 
соответствия по пищевой ценности и в соответствии с таблицей замены пищевых 
продуктов, что должно подтверждаться необходимыми расчетами.  

2.14. Питание для каждого класса организуется на численность обучающихся, 
заявляемую классным руководителем. При составлении заявки классный руководитель 
учитывает численность обучающихся, родители (законные представители) которых 
уведомили о предстоящем пропуске занятий.    



Классные руководители или учителя, сопровождающие учащихся в столовую, несут 
ответственность за отпуск питания учащимся согласно утвержденному приказом списку и 
журналом посещаемости. 

2.15.Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно медицинским 
персоналом до приема ее детьми и отмечается в журнале бракеража готовой 
продукции. Диспетчер по питанию и заведующий производством ведут ежедневный учет 
обучающихся, получающих бесплатное и платное питание по классам. Проверка технологии 
приготовления пищи осуществляется ежедневно заведующим производством пищеблока 
школы и отмечается в бракеражном журнале. 

Организацию питания в школе осуществляет ответственный за организацию питания 
– заместитель директора по учебно-воспитательной работе, назначаемый приказом 
директора на текущий учебный год. 

Сбор документов для постановки детей на бесплатное питание, ежедневное 
посещение столовой этими учащимися, осуществляет социальный педагог.  

Ответственность за организацию питания в школе несет руководитель учреждения. 
Круглогодично проводится С - витаминизация готовой пищи в соответствии с 

порядком, определяемым Министерством здравоохранения 
Классные руководители образовательного учреждения:  
- ежедневно представляют в школьную столовую заявку для организации питания на 

количество обучающихся на следующий учебный день;  
- ежедневно не позднее, чем за 1 час до предоставления завтрака или обеда в день 

питания уточняют представленную накануне заявку;  
- ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися обедов  
- осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации школьного 

питания;  
- предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности в сбалансированном и 
рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 
собраний вопросы обеспечения полноценного питания учащихся;  

- вносят на обсуждение на заседаниях Управляющего совета, педагогического 
совета, совещания при директоре предложения по улучшению питания.  
 

3. Порядок  предоставления бесплатного  питания 
3.1 Положение, разработано в целях социальной защиты учащихся, охраны их 

здоровья, совершенствования системы организации питания детей, эффективного 
использования бюджетных средств, выделяемых на эти цели, и регламентирует порядок 
предоставления питания детям из семей, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Красноярском крае. 

Право на предоставление бесплатного питания в дни и часы работы 
образовательного учреждения имеют: 

- обучающиеся, в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий 
обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в Красноярском крае, 
установленного в соответствии с законодательством  Красноярского края и действующего 
на момент письменного обращения родителей (законных представителей) обучающегося –  

- к категории учащихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации могут быть 
отнесены: опекаемые дети, дети-инвалиды, воспитывающиеся в приёмных семьях, в 
многодетных семьях, одинокими матерями или отцами, родителями-инвалидами, 
родителями, потерявшими работу, состоящими на учёте в центре занятости, в 
асоциальных (алкоголизированных) семьях, в семьях переселенцев и др. 

3.2 Бесплатное питание предоставляется по заключению комиссии, назначенной 
приказом директора, на основании следующих документов:  

− заявления родителей или лиц их заменяющих; 



− копии паспорта; 
− справки о составе семьи; 
− справки о доходах родителей (законных представителей); 

Ответственность за своевременную подготовку документов для предоставления 
бесплатного питания несёт классный руководитель. 

Документы на бесплатное питание подаются 2 раза в год: на начало учебного года и 
второе полугодие (т.е. на 01 сентября текущего года и на 01 января следующего года.) 

3.3 Решение комиссии МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный вносится в протокол 
заседания. Заявитель информируется о принятом решении в форме, установленной 
администрацией МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный. 

3.4 Директор МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный в течение трех дней с 
момента принятия решения издает приказ об организации питания во вверенном ему 
учреждении и включает в приказ списочный состав школьников, по которым принято 
решение о бесплатном питании.  

3.5 Комиссия МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный вправе принять решение о 
прекращении питания на бесплатной основе. Указанное решение может быть принято в 
случае получения достоверных сведений об отсутствии или утрате права школьником на 
получение бесплатного питания после проведения соответствующей проверки. На 
основании принятого решения директором МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный 
издается соответствующий приказ. 

3.6 Стоимость питания, предоставляемого обучающимся на бесплатной основе, 
устанавливается в соответствии с постановлением администрации  ЗАТО п. Солнечный. 
При издании приказов по образовательному учреждению о предоставлении обучающимся 
бесплатного питания, директор школы руководствуется постановлениями администрации 
ЗАТО п. Солнечный. 

3.7 Для осуществления учета обучающихся, получающих питание на бесплатной 
основе, и контроля над целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на 
питание обучающихся, ведется табель по учёту питающихся, который в конце месяца 
сдается в бухгалтерию. 

 
4. Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся: 

4.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 
− Подавать заявление на обеспечение своих детей бесплатным или льготным 

питанием в случаях, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами. 
− Вносить в установленном порядке в администрацию школы предложения по 

улучшению организации питания учащихся лично, через родительские комитеты. 
− Знакомиться с примерным десятидневным и ежедневным меню, ценами на готовую 

продукцию в школьной столовой и буфете. 
− Оказывать в добровольном порядке благотворительную помощь с целью 

улучшения организации питания учащихся строго в соответствии с ныне действующим 
законодательством. 

4.2. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 
При представлении заявления на бесплатное (или льготное) питание ребенка 

предоставить администрации школы все необходимые документы, предусмотренные 
действующими нормативными правовыми актами. 

Своевременно сообщать классному руководителю или медицинскому работнику 
школы о болезни ребенка или его временном отсутствии в школе для снятия его с 
бесплатного (или льготного) питания, на период его фактического отсутствия. 

Своевременно предупреждать медицинского работника и классного руководителя об 
аллергических реакциях на продукты питания, которые имеются у ребенка. 

Вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 
здорового образа жизни и правильного питания. 



5. Порядок организации обеда на бесплатной основе 
5.1 Бесплатный обед предоставляется один раз в день по графику 

общеобразовательного учреждения, утвержденного директором МКОУ «НОШ № 1» 
ЗАТО п. Солнечный. 

 
5.2. Директор МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный назначает организатора 

питания с определением его функциональных обязанностей или возлагает обязанности по 
организации питания на работника общеобразовательного учреждения. 

 5.3 Организатор питания ведет ежедневный учет количества фактически 
полученного школьниками бесплатного питания (обедов).  

5.4 Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на   администрацию 
МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный.  

5.5 Контроль за организацией питания учащихся, работой столовой 
общеобразовательного учреждения и качеством приготовления пищи осуществляется 
органами и учреждениями Роспотребнадзора, органами управления образованием в 
рамках своей компетенции в соответствии с законодательством. 

5.6  Качество готовой пищи ежедневно проверяет старший повар и медработник с 
отметкой в бракеражном журнале. 

5.7 Постоянный контроль за работой столовой осуществляется комиссией по 
организации горячего питания учащихся, созданной по приказу директора школы. 
Результаты проверок оформляются справками с последующим их рассмотрением на 
заседаниях Управляющего совета школы и родительского комитета. 

5.8 Ответственность за организацию питания учащихся, расходование бюджетных 
средств на эти цели, соблюдение санитарно-гигиенических требований возлагается на 
директора школы, старшего повара и заместителя директора по ВР. 

 
6. Организация деятельности комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся 
6.1. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и  Красноярского края, 
приказами и распоряжениями органов управления образованием, уставом и локальными 
актами образовательного учреждения. 

6.2. Состав комиссии утверждается приказом руководителя школы на каждый 
учебный год. Члены комиссии из своего состава выбирают председателя. 

6.3.Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласованным с 
администрацией образовательного учреждения. 

6.4. Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков 
оформляются актами и рассматриваются на заседаниях комиссии с приглашением 
заинтересованных лиц. 

6.5. Заседание комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения 
администрации учреждения. 

6.6. Основные направления деятельности комиссии: 
• Оказывает содействие администрации ОУ в организации питания обучающихся. 
•  Определяет контингент обучающихся, имеющих право на бесплатное или 

льготное питание. 
•  Формирует основной и резервный списки обучающихся, имеющих право на 

бесплатное или льготное питание, и направляет их на утверждение директору ОУ. 
•  Осуществляет контроль: 
- за рациональным использованием финансовых средств, выделенных на питание 

обучающихся; 
- за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в 

соответствии с предварительным заказом; 



- за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; 
- за качеством готовой продукции; 
- за санитарным состоянием пищеблока; 
- за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их 

хранения и использования; 
- за организацией приема пищи обучающихся; 
- за соблюдением графика работы столовой и буфета. 
• Проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, 

условий её хранения, соблюдения сроков реализации, норм вложения и технологии 
приготовления пищи, норм раздачи готовой продукции и выполнения других требований, 
предъявляемых надзорными органами и службами. 

•  Организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству 
отпускаемой продукции и представляет полученную информацию руководству 
образовательного учреждения.. 

•  Вносит администрации образовательного учреждения предложения по 
улучшению обслуживания обучающихся. 

•  Оказывает содействие администрации ОУ в проведении просветительской работы 
среди обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 
рационального питания. 

•  Привлекает родительскую общественность и различные формы самоуправления 
ОУ к организации и контролю за питанием обучающихся. 

 
 
 
 

 
 

 


