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Положение о порядке и  организации горячего питания  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

 

1.1.   Положение  о  порядке и организации  горячего питания  обучающихся  в  МБОУ  г. Владимира 

«СОШ № 28»   (далее –  "Положение")  устанавливает  порядок  организации  рационального  питания  

обучающихся  в  школе,  определяет  основные  организационные  принципы,  правила  и  требования  к  
организации  питания  учащихся,  регулирует  отношения  между  администрацией  школы  и  

родителями (законными  представителями). 

1.2.   Положение  разработано  в  целях  организации  полноценного  горячего  питания  учащихся,  
социальной  поддержки  и  укрепления  здоровья  детей,  создания комфортной среды образовательного 

процесса.   

1.3.  Положение разработано в соответствии с :  

 Федеральным законом от №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания  обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

средне профессионального образования»; 

 СанПиН3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Решением Совета народных депутатов города Владимира от 27 января 2021 года №4 «Об 

установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

 Постановлением главы города Владимира от 25.01.2008 N 218 «Об утверждении « 

Положения об организации питания в муниципальных общеобразовательных     учреждениях 

города" (с изменениями и дополнениями) 

 Постановлением администрации города Владимира от 16.12.2013 №4629, с целью усиления 

контроля за организацией и качеством питания детей в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях и соблюдением санитарного законодательства; 

 Уставом школы;   
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, согласовывается с 

комиссией по предоставлению льгот по питанию учащихся и утверждается (либо вводится в  

действие) приказом директора школы.   

1.6.   Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения  к  Положению  
принимаются  в  порядке,  предусмотренном  п.1.5.  настоящего  Положения.    

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 учащихся в  МБОУ г. Владимира «СОШ 

№ 28»   являются: 
•  обеспечение  учащихся  питанием,  соответствующим  возрастным  физиологическим  потребностям  в  

пищевых  веществах  и  энергии,  принципам рационального и сбалансированного питания;   
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•      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  учащихся  из  социально  незащищенных,        малообеспеченных и семей, 
попавших в трудные жизненные ситуации;    

•     использование  бюджетных  средств,  выделяемых  на  организацию  питания,  в  соответствии  с  

требованиями  действующего  законодательства.   
 

      3.  ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ   

3.1.  Организация  питания  учащихся  является  отдельным  обязательным  направлением деятельности 
Школы.  

3.1.1. Столовая осуществляет изготовление и реализацию готовой продукции, организует потребление 

этой продукции через буфет.  

3.2.  Для  организации  питания  учащихся  используются  специальные  помещения (пищеблок),  
соответствующие  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, подсобных помещений 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: 

- заявки на питание; 

- журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 
- журнал учёта температурного режима холодильного оборудования; 

- ведомость контроля рациона питания; ежедневное меню, технологические карты на приготавливаемые 

блюда; 

-приходные документы на пищевую продукцию, документы подтверждающие качество поступающей 
пищевой продукции; 

- книга отзывов и предложений. 

3.4  Администрация  школы  совместно  с  классными  руководителями  осуществляет  организационную  
и  разъяснительную  работу  с  обучающимися  и  родителями         (законными  представителями)  с  

целью  организации  горячего  питания  учащихся  на  платной  или  бесплатной  основе.   

3.5.  Администрация  школы  обеспечивает  принятие  организационно- управленческих  решений,  
направленных  на  обеспечение  горячим  питанием  учащихся,  принципов  и  санитарно-гигиенических  

основ  здорового питания,  

ведение консультационной и разъяснительной работы  с родителями (законными представителями) 

учащихся.  
3.6 Приказом  директора  школы  из  числа  административных  или  педагогических работников  

назначается лицо, ответственное за полноту  охвата учащихся питанием  и  организацию питания на 

текущий  учебный  год.   
 

  4.     ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ   
4.1.  Питание  учащихся  организуется  на  бесплатной и платной основе. Питание  учащихся  начального 
звена (завтраки) организуется  за  счет  бюджетных  средств. 

4.2.  Ежедневные  меню  рационов  питания  согласовываются  директором  школы,  меню  с  указанием  

сведений  об  объемах  блюд  и  наименований  кулинарных изделий вывешиваются в обеденном зале.   

4.3.   Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме  односменной работы 
школы и шестидневной учебной недели.  

4.4.  Отпуск  горячего  питания  обучающимся  организуется  по  классам  (группам) на переменах 

продолжительностью не менее 10 и не более 20  минут,  в  соответствии  с  режимом  учебных  занятий.  
В  школе  режим  предоставления  питания  учащихся  утверждается  приказом  директора  школы 

ежегодно  



4.5.    Сопровождающие  классные  руководители,  педагоги  обеспечивают    соблюдение  режима  

посещения  столовой,  общественный  порядок  и  содействуют работникам столовой в организации 
питания, контролируют  личную гигиену учащихся перед едой. 

4.6.  Организация  обслуживания учащихся  горячим  питанием  осуществляется  путем  

предварительного  накрытия  столов и самообслуживания.   

4.7.  Проверку  качества  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья,  готовой кулинарной 
продукции, соблюдение рецептур и технологических  режимов  осуществляет  медицинская  сестра.  

4.8.  Ответственное лицо за оборот денежных средств (зав. столовой):   

•  ежедневно  принимает  от  классных  руководителей  заявки  по  количеству питающихся учащихся на 
следующий учебный день;  

•  передает  заявку  для  составления  меню-требования,  меню  и  определения стоимости питания на 

день;  
•  осуществляет контроль количества фактически отпущенных завтраков  и обедов.   

 

5. Порядок определения контингента учащихся на льготное питание 
5.1.  В общеобразовательном учреждении приказом руководителя создаётся комиссия по 

рассмотрению заявлений граждан на предоставление льготного питания в соответствии с решением 
Совета народных депутатов города Владимира от 26.01.2006 №6 

            5.2.  Главным содержанием деятельности комиссии является: 

                   - рассмотрение заявлений родителей учащихся и документов на предоставление льгот по 
оплате питания школьников. 

5.3. К льготным категориям учащихся относятся:  

-дети из малообеспеченных семей, при наличии семьи в базе данных территориального управления 

социальной защиты населения по г. Владимиру, направленной в образовательное учреждение на основе 
приказа управления образования от 19.08.2008 №1692 « Об использовании базы данных 

малообеспеченных семей» (с учётом последующих обновлений данной базы) 

- Дети – инвалиды, предоставившие справку медико-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении 
инвалидности ребёнка. 

Учащимся из числа льготных категорий, находящимся на надомном обучении (справка о надомном 

обучении) и не получающим горячее питание в образовательном учреждении, предоставляется сухой 
паёк из расчёта стоимости продуктов завтрака или обеда. 

Сухой паёк выдаётся родителям (законным представителям) учащегося в конце текущего месяца. 

Примечание: 

Льготы предоставляются на основании: 
-  заявления родителей (законных представителей) с указанием вида выбранного питания; 

- документов на предоставление льгот:  

 справка из базы данных управления социальной защиты населения по г. Владимиру, 
 справку медико-социальной экспертизы (МСЭ),  

 справка о надомном обучении) в зависимости от льготной категории 

Льгота предоставляется сроком на один учебный  год. 

 
5.4. На основании протокола заседания Комиссии по льготному питанию издаётся и утверждается 

приказ руководителем общеобразовательного учреждения. 

5.5 Классные руководители своевременно представляют документы в комиссию по контролю за 
организацией  питания, которая формирует списки на бесплатное питание. 

5.6 Для правильного учета и своевременной коррекции заказа питания, а также выпуска приказов по 

изменению контингента на бесплатное питание в течение года необходимо проводить следующие 
мероприятия: 

- для оперативного учета изменений списочного состава осуществлять ежемесячную коррекцию 

наполняемости классов; 

- совместно с секретарем школы постоянно вести текущий учёт движения учащихся; 
- рассматривать на заседаниях комиссии по контролю за организацией и качеством питания, вновь 

поступившие документы. 

 

5.СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНОГО ПИТАНИЯ  

5.1. Платное питание организуется для обучающихся, не имеющим льгот 

5.2. Стоимость платного питания обучающихся устанавливается согласно стоимости питания учащегося 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города. 

5.3. Оплата осуществляется по наличному расчету путем перечисления денежных средств.  

5.4. Родители (законные представители) производят оплату через классного руководителя. 



5.6. Снятие с питания (а именно: перерасчет по количеству дней болезни, перевод денежных средств на 

следующий месяц) производится с третьего дня отсутствия ребенка. 
5.7. При несвоевременном получении информации об отсутствии учащегося родители оплачивают 

заказанное питание в полном объеме за все дни пропуска занятий ребенком. 

 

   6.  КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ   
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.  Контроль  целевого  использования,  учета  поступления  и  расходования  денежных  и 

материальных  средств осуществляет  бухгалтерия учреждений образования.  

 6.3.   Текущий  контроль  организации  питания  школьников  в  учреждении  осуществляют  
медицинский  персонал  школы,  ответственные  за  организацию  питания,  уполномоченные    

специально  создаваемая  комиссия  по  контролю  организации питания.  

 6.4.  Состав комиссии по контролю организации питания в школе утверждается  директором школы в 

начале каждого учебного года.     

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Администрация несет ответственность за своевременное информирование родителей (законных 
представителей) обо всех изменениях, касающихся вопросов организации питания и стоимости 

предоставляемых завтраков и обедов. 

7.2. Школьная столовая несет ответственность за качество предоставляемого горячего питания. 
7.3. Родители (законные представители) несут ответственность: 

- за своевременное информирование администрации об изменении статуса семьи (п.п. 4.9.1 данного 

Положения); 

- за выполнение условий организации платного питания (п.5) 
   

Зам. директора по В.Р.                                                             Е.В.Щербакова 

 

Председатель родительского комитета                                  Е.В.Рождественская 
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