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Положение об организации питания обучающихся  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации питания обучающихся в МБОУ «ЦО 

«Ступени» г. Владивостока» (далее – Положение) разработано в соответствии 

с: 

-   Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

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

эпидемиологическом благополучии населения»; 

-    СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в образовательных учреждениях»; 

-   СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низации общественного питания населения»; 

-    Уставом школы. 

1.2. Положение устанавливает порядок организации рационального питания 

обучающихся в МБОУ «ЦО «Ступени» (далее – школа), определяет основные 

организационные принципы, правила и требования к организации питания 

учащихся, регулирует отношения между администрацией школы и родителями 

(законными представителями). 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 

школы. 
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1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламен-

тирующим деятельность школы по вопросам питания, принимается на педаго-

гическом совете и утверждается приказом директора школы. 

1.5. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополне-

ния к  Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.4. 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 обучающихся в 

МБОУ «ЦО «Ступени» являются: 

 - обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным фи-

зиологическим  потребностям  в  пищевых  веществах  и  энергии,  принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

 - гарантированное  качество  и  безопасность  питания  и  пищевых  про-

дуктов, 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 многодетных, малообеспечен-

ных семей и семей, попавших в трудные жизненные ситуации; 

 - использование  бюджетных  средств,  выделяемых  на  организацию  пи-

тания,  в  соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства.   

 

3. Общие принципы организации питания обучающихся 

3.1. Способ организации питания 

3.1.1. Аутсорсинг. 



3.1.2. По вопросам организации питания школа взаимодействует с родителями 

обучающихся, с муниципальным органом управления образования, территори-

альным органом Роспотребнадзора. 

3.2. Режим организации питания 

3.2.1.Режим питания устанавливается приказом директора школы в соответ-

ствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями питания. 

3.2.2. Горячее питание предоставляется в учебные дни пять раз в неделю – с 

понедельника по пятницу включительно. 

3.3. Условия организации питания  

3.3.1. Для  организации  питания  обучающихся  используются  специальные  

помещения (столовая),  соответствующие  требованиям  санитарно- гигиениче-

ских 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  необ-

ходимом количестве и в соответствии с требованиями законодательства;   

• наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;   

• соответствие  иным  требованиям  действующих  санитарных  норм  и  правил 

в Российской Федерации.  

3.3.2. Организация питания осуществляется в соответствии с Законом от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.4 Меры по улучшению организации питания 

3.4.1.В целях совершенствования организации питания обучающихся админи-

страция  школы  совместно  с  классными  руководителями: 

-  организует постоянную информационно-просветительскую работу по повы-

шению уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельности и 

вне учебных мероприятий; 



-  оформляет информационные стенды, посвящённые вопросам формирования 

культуры питания; 

-  осуществляет  организационную  и  разъяснительную  работу  с  обучающи-

мися  и  родителями (законными  представителями)  по вопросам роли питания 

в формировании здоровья человека, развития культуры и пропаганды здорового 

образа жизни, правильного питания в домашних условиях; 

-  проводит мониторинг организации питания и направляет в муниципальный 

орган управления образованием сведения о показателях эффективности реали-

зации мероприятий по совершенствованию организации школьного питания. 

3.4.2. Переоснащение и комплектование пищеблока производится с учётом но-

вых технологий.  

4. Порядок предоставления питания обучающимся 

4.1. Предоставление горячего питания 

4.1.1. Всем обучающимся 1-11 классов предоставляется горячее питание. 

 4.1.2. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, со-

ставленным с учётом возрастных особенностей обучающихся, числа посадоч-

ных мест в обеденном зале и продолжительностью учебных занятий, и утвер-

ждённым директором школы. 

4.1.3. Питание в школе организуется на основе примерного двадцатидневного 

меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой формой составления 

примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд, а также меню-

раскладок, содержащих количественные  данные о рецептуре блюд.   

4.1.4. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется штатны-

ми компанией аутсорсинга, имеющими соответствующую профессиональную 

квалификацию, прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и 

периодический медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими 

личную медицинскую книжку установленного образца.   

4.1.5. Реализация буфетной продукции осуществляется в соответствии с требо-

ваниями санитарно-эпидемиологических норм.  

4.1.6. Администрация школы осуществляет контроль за соответствием продук-

ции гигиеническим требованиям, наличием соответствующей документации. 



4.1.7. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организа-

ции питания в школе осуществляют предприятия (организации) аутсорсинга. 

4.1.8. На поставку питания заключаются контракты (договоры)непосредственно 

школой, являющимися муниципальными заказчиками.  

4.1.9. Директор школы является ответственным лицом за организацию и полно-

ту охвата учащихся горячим питанием.  

4.1.10. Приказом директора школы из числа административных или  педагоги-

ческих работников  назначается лицо, ответственное за полноту охвата уча-

щихся питанием  и  организацию питания на текущий  учебный  год.  

 

5. Финансовое обеспечение 

5.1. Источник и порядок определения стоимости организации питания 

5.1.1. Финансирование питания обучающихся осуществляется за счёт: 

- средств Краевого бюджета; 

-  средств Владивостокского городского округа.  

5.2. Организация питания за счёт средств Краевого и местного бюджетов 

5.2.1. Бюджетные средства на организацию питания обучающихся выделяются 

в качестве меры социальной поддержки на финансовый год и не могут быть ис-

пользованы на другие цели. Контроль за целевым использованием субсидий 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Меры социальной поддержки 

6.1. Право на получение мер социальной поддержки возникает у следующих 

учащихся: 

-  обучающиеся 1- 4 классов включительно (завтрак - для 1 смены и полдник – 

для 2 смены, и молоко или кисломолочный продукт для обеих смен); 

- обучающихся 1 – 4 классов включительно из малообеспеченных, многодетных 

семей, а также семей, находящихся в социально-опасном положении; 

- обучающихся 5 – 11 классов включительно из многодетных семей (обед); 

- обучающихся 5 – 11 классов включительно из малообеспеченных семей 

(обед); 



- обучающихся 5 – 11 классов включительно из семей, находящихся в социаль-

но-опасном положении (обед); 

- обучающихся 5 – 11 классов включительно из семей, относящихся к корен-

ным малочисленным народам Сибири и Дальнего Востока РФ (обед); 

- обучающихся 1 – 11 классов включительно с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов (двухразовое питание); 

- обучающихся 1 – 11 классов включительно с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении (сухой паёк 

раз в месяц). 

6.2. Основанием для предоставления питания обучающимся является предо-

ставление документов, подтверждающих льготную категорию ребёнка, предо-

ставленных родителями (законными представителями).  

6.3.  При возникновении права на льготу по двум и более основаниям учитыва-

ется источник финансирования предоставляемых льгот. В случае финансирова-

ния из одного источника родители выбирают один вариант льготы. В случае 

финансирования из разных источников предоставление льгот производится по 

обоим основаниям в пределах выделенных бюджетных ассигновании. При из-

менении основания предоставления льгот заявитель обязан в течение двух 

недель сообщить об этом в школу. 

6.4. Списки обучающихся, поставленных на льготное питание, утверждается 

приказом директора школы. 

6.5. Право на получение льготного питания наступает со следующего учебного 

дня после издания приказа директора школы и действует до окончания учебно-

го года.  

6.6. В случае возникновения причин для досрочного прекращения предоставле-

ния льготного питания обучающемуся директор школы издает приказ об ис-

ключении ребёнка из списка обучающихся, питающихся льготно, с указанием 

этих причин. 

 

7. Обязанности участников процесса организации питания 

7.1. Директор школы: 



- несет ответственность за своевременное информирование родителей (закон-

ных представителей) обо всех изменениях, касающихся вопросов организации 

питания и стоимости предоставляемого горячего питания; 

- ежегодно издаёт приказ о предоставлении питания обучающимся; 

- назначает из числа работников школы ответственных за организацию питания 

и закрепляет их обязанности в должностных инструкциях; 

- Обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся на 

родительских собраниях, заседаниях попечительского совета школы, а также 

педагогических советах. 

7.2. Ответственный за питание: 

- контролирует деятельность классных руководителей, организаторов питания и 

работников кухни; 

- формирует списки обучающихся для предоставления питания; 

- обеспечивает учет фактической посещаемости обучающихся столовой, кон-

тролирует ежедневный порядок учета количества полученных обучающимися 

обедов по классам; 

- координирует работу в школе по формированию культуры питания; 

- осуществляет мониторинг удовлетворенности питанием; 

- вносит предложения по улучшению организации горячего питания. 

7.3. Повар и работники пищеблока: 

- выполняют обязанности в рамках должностных инструкций; 

- вносят предложения по улучшению организации горячего питания. 

7.4. Классные руководители: 

- ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися завтраков-обедов; 

- в конце месяца предоставляют ответственному по питанию данные о количе-

стве фактически полученных учащимися завтраков-обедов; 

- предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направлен-

ные на формирование здорового образа жизни, потребности в правильном сба-

лансированном и рациональном питании; систематически выносят на обсужде-

ние на родительских собраниях вопросы по обеспечению обучающимися пол-

ноценным питанием. 



7.5 Родители (законные представители) обучающихся: 

- предоставляют необходимые документы в случае, если ребенок относится к 

льготной категории; 

- сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном от-

сутствии для снятия его с питания на период его  фактического отсутствия, а 

также предупреждают об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на 

продукты питания; 

- ведут со своими детьми разъяснительную работу по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания. 

 

8. Контроль за организацией питания 

8.1. Текущий контроль за организацией питания осуществляют ответственные 

работники школы на основании программы производственного контроля, 

утвержденной директором школы; 

8.2. Проверку качества питания готовой продукции осуществляет бракражная 

комиссия, деятельность которой регулируется Положением о бракеражной ко-

миссии. Состав комиссии утверждается приказом директора школы. 

  

9. Ответственность 

9.1. Все работники школы, отвечающие за организацию питания, несут ответ-

ственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 

9.2. Родители (законные представители) несут предусмотренную действующим 

законодательством ответственность за неуведомление школы о наступлении 

обстоятельств, лишающих их права на получение льготного питания для ребен-

ка. 

9.3. Лица, виновные в нарушении требований организации питания, привлека-

ются к дисциплинарной и материальной ответственности, а случаях, установ-

ленных законодательством РФ, - к гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

 

 



Приложение 1 

к Положению об организации питания обучающихся 

 

Перечень документов для предоставления льготного питания обучающимся 

 

№ п/п Категория детей Документы 

1.  Дети из многодетных семей Удостоверение многодетной семьи, 

либо справки из территориального от-

дела департамента труда и социально-

го развития Приморского края 

2.  Дети из малообеспеченных 

семей 

Справка из территориального отдела 

департамента труда и социального 

развития Приморского края, подтвер-

ждающая статус семьи. 

3.  Дети, находящиеся по опекой 

4.  Дети –инвалиды, или дети с 

ОВЗ. 

Оригинал или заверенная в установ-

ленном порядке копия заключения 

психолого-медико-педагогической ко-

миссии, справка об инвалидности.  

 



Приложение 2 

к Положению об организации питания обучающихся 

 

 

Табель учета учащихся _____ «___» класса МБОУ «ЦО «Ступени» г. Владивостока», 

получающих бесплатные завтраки (полдники) в ___________________ 20__ года 

 

№ п.п ФИО  

ЧИСЛО 

                       

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          

11.                          

12.                          

13.                          

14.                          

15.                          

16.                          

17.                          

18.                          

19.                          

20.                          

21.                          

22.                          

23.                          

24.                          

25.                          

26.                          

27.                          

28.                          

29.                          

30.                         

  

 

 

                       

 

 

Классный руководитель ________________________/_________________________ 

 

Директор МБОУ»ЦО «Ступени»____________________/______________________ 


