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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации горячего питания учащихся 1-11 классов и учащихся из 
многодетных и малообеспеченных семей в МКОУ СОШ №10 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и финансового обеспечения 
питанием обучающихся в МКОУ СОШ №10, права и обязанности участников процесса по 
организации питания, а также порядок осуществления контроля за организацией питания 
обучающихся. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
 - Федеральным Законом Российской Федерации от 25 июля 2005 г. №94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями); 
- Санитарно - эпидемиологическими правилами «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 
в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. СП 2.3.6.1079-01», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08 
ноября 2001 г. № 31 (ред. от03.04.2003); 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования 
к условиям   обучения   в   общеобразовательных   учреждениях.   СанПиН   2.4.2.1178-
02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28 ноября 2002 г. № 44; 
- Методическими рекомендациями «Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов 
для питания детей 7-11 и 11-18 лет», утвержденными руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
24.08.2007 г. № 0100/8604-07-34; 
- Методическими рекомендациями «Примерные меню горячих школьных завтраков и 
обедов для организации питания детей 7-1.1 и 13-38 лет в государственных 
образовательных учреждениях», утвержденными руководителем Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 24.08.2007 г. № 
0100/8605-07-34; 
- Методическими рекомендациями «Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для 
реализации в школьных буфетах», утвержденными руководителем Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 24.08.2007 г. № 
0100/8606-07-34; 
- Положением об оказании помощи учащимся из малообеспеченных семей в форме 



дотации на питание, утвержденного приказом начальника отдела образования  
^ II. Задачи организации горячего питания 
2.1 Укрепление здоровья детей и подростков. 
2.2. Повышение доступности и качества питания. 
2.3. Обеспечение обучающихся рациональным и сбалансированным питанием, 
соответствующим возрастным и физиологическим потребностям в пищевых веществах и 
энергии с привлечением средств родителей. 
2.4. Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями современных технологий. 
2.5.  Обеспечение санитарно-гигиенической  безопасности питания. 
2.6. Пропаганда принципов правильного и полноценного питания. 
2.7. Повышение культуры обслуживания и питания. 
III. Общие принципы организации горячего питания 
3.1. Организация питания детей и формирование меню осуществляются в соответствии с 
требованиями, установленными федеральными санитарными правилами СанПиН 
2.4.5.2409-8 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования». 
3.2. Горячее питание предоставляется обучающимся 1-11 классов в учебные дни (кроме 
субботы). К учебным дням относятся дни, в которые проводятся уроки по утвержденному 
учебному плану. 
3.3. Учащиеся обеспечиваются горячим питанием за счет средств родителей или законных 
представителей и за счет средств регионального и местных бюджетов, а также других 
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 
3.4. 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. 
3.5. Учащиеся общеобразовательного учреждения питаются классами согласно графику 
предоставления горячего питания, утвержденного директором общеобразовательного 
учреждения: после 3урока – учащиеся 1-5 классов; после 4 урока – учащиеся 6-11 классов. 
3.6.    Питание обучающихся осуществляется на основании примерного десятидневного 
меню, утвержденного директором образовательного учреждения. 
3.7.    В соответствии с примерным меню составляется и утверждается директором 
образовательного учреждения ежедневное меню, в котором указываются сведения об 
объёмах 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 расчётами. 
3.8.  Поставки пищевых продуктов и продовольственного сырья (далее – продукты 
питания) в школьную столовую осуществляются поставщиками, определяемыми 
конкурсом на основе котировочных заявок.   
3.9. Предприятие общественного питания поставляет в столовые образовательных 
учреждений продовольственное сырьё и пищевые продукты, соответствующие 
требованиям нормативной и технической документации, с сопроводительными 
документами, подтверждающими их качество и безопасность. 



^ IV. Организация бесплатного питания учащихся 
4.1. В категорию учащихся, имеющих право на бесплатное горячее питание, входят 
учащиеся 1-11 классов из многодетных и малообеспеченных семей на основании справки 
из ??? 
4.2. Бесплатное питание (один завтрак в день) предоставляется обучающемуся со дня 
предоставления справки классному руководителю или ответственному за организацию 
питания и осуществляется на период срока ее действия.  
4.3. Бесплатное питание предоставляется школьникам в дни посещения 
общеобразовательного учреждения. 
4.4. Заявка на количество питающихся бесплатно подается в столовую ежедневно 
классными руководителями не позднее первого урока. 
4.5. Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на администрацию 
учреждения, классных руководителей. Заместитель директора и кладовщик ведут учет 
фактического количества обучающихся, получивших бесплатное питание. 
^ V. Распределение обязанностей участников образовательного процесса по 
организации горячего питания 
5.1. Участниками процесса по организации питания учащихся являются: директор 
образовательного учреждения, ответственный за организацию питания в образовательном 
учреждении, назначенные приказом  директора образовательного учреждения классные 
руководители, родители (законные представители) учащихся. 
5.2. Ответственность за организацию питания возлагается на образовательное учреждение 
в лице директора. 
5.3.    Директор образовательного учреждения  обеспечивает соблюдение действующего 
законодательства РФ в сфере организации питания обучающихся, в том числе: 
5.3.1.    осуществляет организацию питания школьников в столовой образовательного 
учреждения; 
5.3.2.    обеспечивает помещение для приёма пищи, оснащённое необходимым набором и 
количеством мебели; 
5.3.3.    назначает ответственных работников, из числа сотрудников, осуществляющих 
контроль за организацией питания на платной и бесплатной основах, посещением и 
приемом пищи обучающимися в столовой, бракеражем готовой и сырой продукции, С-
витаминизацией блюд, санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала, 
оформлением необходимой документации в образовательном учреждении; 
5.3.4.    утверждает  списочный состав обучающихся, имеющих право на получение 
льготного питания на каждый год; 
5.3.5.    информирует  родителей на классных, общешкольных собраниях о количестве 
выделенных средств из муниципального и краевого бюджета на организацию питания 
детей, о форме, сроках подачи документов на право получения льготного питания. 
5.4. Ответственный за организацию питания в образовательном учреждении: 
5.4.1. координирует и контролирует деятельность классных руководителей, работников 
пищеблока; 
5.4.2. формирует сводный список обучающихся для предоставления питания; 
5.4.3. предоставляет списки обучающихся для расчёта средств на питание обучающихся в 
бухгалтерию; 
5.4.4. обеспечивает учет фактической посещаемости обучающимися столовой, охват всех 
обучающихся питанием; 



5.4.5. формирует список и ведет учет детей из малоимущих семей и многодетных 
малоимущих семей. 
5.4.6.  координирует работу в образовательном учреждении по формированию культуры 
питания; 
5.4.7.   осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания; 
5.4.8.  вносит предложения по улучшению организации питания. 
5.5. Классные руководители образовательного учреждения: 
5.5.1.  ежедневно представляют в столовую образовательного учреждения заявку для 
организации питания на фактическое количество обучающихся не позднее первого урока; 
5.5.2.   осуществляют мониторинг организации питания; 
5.5.3.    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 полноценного питания обучающихся; 
5.5.4.    Вносят на обсуждение на заседаниях Управляющего совета, педагогического 
совета, совещания при директоре предложения по улучшению питания. 
5.6.   Родители (законные представители) обучающихся: 
5.6.1. уведомляют классного руководителя о болезни ребенка или его временном 
отсутствии в образовательном учреждении для снятия его с питания на период его 
фактического отсутствия; 
5.6.2. своевременно предоставляют администрации школы достоверную информацию о 
праве на получение бесплатного питания их ребенком; 
5.6.3. своевременно предупреждают медицинского работника или классного руководителя 
о наличии аллергических реакций на продукты питания, которые имеются у ребенка; 
5.6.4. ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 
здорового образа жизни и правильного питания.  
5.7. Качество готовой пищи ежедневно проверяет бракеражная комиссия, утверждаемая 
приказом директора школы. В состав бракеражной комиссии входят: повар школьной 
столовой, медицинский работник территориальной организации здравоохранения, 
закрепленной за общеобразовательным учебным заведением (далее - медицинский 
работник). По итогам проверки делается обязательная запись в бракеражном журнале. 
5.8. Медицинский работник осуществляет постоянный контроль за соблюдением 
действующих санитарных правил и норм в столовой общеобразовательного учебного 
заведения, проводит витаминизацию блюд, контролирует своевременное прохождение 
работниками столовой медицинских осмотров и другое. 


