
 

 

 

 



2. Организационные принципы и требования к организации питания 

2.1. Способ организации питания 

2.1.1. Школа выделяет специальное помещение для организации питания 

обучающихся и обеспечивает питанием обучающихся на договорной основе с 

предприятием питания за счет средств бюджетного финансирования и родительской 

платы. Обслуживание обучающихся осуществляется работниками питательной 

организации, имеющими соответствующую квалификацию, прошедшими 

медицинские осмотры, гигиеническую подготовку и аттестацию в порядке в 

установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного 

образца. 

2.1.2. По вопросам организации питания школа взаимодействует с питательной 

организацией, родителями обучающихся, с муниципальным органом управления 

образованием. 

2.1.3. Питание обучающихся организуется в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм устройства, содержания и организации учебно-

воспитательного процесса утверждаемых в установленном порядке. 

2.2. Режим организации питания 

2.2.1. Режим питания устанавливается приказом директора школы в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания. 

2.2.2. Горячее питание предоставляется в учебные дни и часы работы 

школы пять дней в неделю – с понедельника по пятницу включительно. Питание не 

предоставляется в дни каникул и карантина, выходные и праздничные дни. 

2.2.3. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом 

обучающихся из здания школы, режим предоставления питания переводится на 

специальный график, утверждаемый приказом директора школы. 

2.3. Условия организации питания 

2.3.1. Для создания условий организации питания в школе в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 и СП 2.3.6.1079-01 предусматриваются 

помещения для приема пищи, оснащенное необходимым набором и количеством 

мебели.   

2.3.2. Директором назначается ответственные работники из числа сотрудников 

школы, осуществляющих контроль над организацией питания в школе.  



2.3.3. 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» 

2.3.4. Питание обучающихся осуществляется на основании примерного меню 

на период 24 дня, утвержденного директором школы и согласованного 

руководителем территориального органа Роспотребнадзора. 

2.3.5. В соответствии с примерным меню составляется и утверждается 

директором школы ежедневное меню, в котором указываются сведения об объемах 

блюд и названия кулуарных 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 подтверждается необходимыми расчетами. 

2.3.6. Питание для каждого класса организуется на численность обучающихся, 

заявляемую классными руководителями. При составлении заявки, классный 

руководитель учитывает численность обучающихся в классе, родители (законные 

представители) которых уведомили о предстоящем пропуске занятий.  

2.4. Меры по улучшению организации питания 

2.4.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся 

администрация школы совместно с классными руководителями: 

 организует постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельности 

и внеучебных мероприятий; 

 проводит с родителями беседы, лектории и другие мероприятия, 

посвященные вопросам роли питания в формировании здоровья человека, 

обеспечения ежедневного сбалансированного питания, развития культуры питания 

и пропаганды здорового образа жизни, правильного питания в домашних условиях; 

 содействует созданию системы общественного информирования и 

общественной экспертизы организации школьного питания с учетом широкого 

использования потенциала управляющего и родительского совета; 

 проводит мониторинг организации питания. 



 

3. Порядок предоставления питания обучающимся 

3.1. Предоставление горячего питания 

3.1.1. Горячее питание предоставляется два раза в виде завтрака и обеда, для 

классов продленного дня. 

3.1.2. Обучающемуся прекращается предоставление горячего питания, если: 

 родитель (законный представитель) обучающегося предоставил заявление о 

прекращении обеспечения питанием обучающегося; 

 смерть обучающегося (признание его судом в установленном порядке 

безвестно отсутствующим или объявление умершим); 

 перевод или отчисление обучающегося из школы; 

3.1.3. Для отпуска горячего питания обучающихся течение учебного дня 

выделяются две перемены длительностью 20 минут каждая. 

3.1.4. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком. 

Отпуск блюд осуществляется по заявкам ответственного лица. Заявка на  количество 

питающихся предоставляется классными руководителями за один день и уточняется 

накануне не позднее 17:00 часов. 

3.1.5. График предоставления питания устанавливает директор школы 

самостоятельно с учетом возрастных особенностей обучающихся, числа 

посадочных мест в обеденном зале и продолжительности учебных занятий. 

3.1.6. Ежедневно меню вывешивается в обеденном зале.  

 

4. Финансовое обеспечение 

4.1. Питание обучающихся школы осуществляется за счет средств: 

 федерального, областного и местного бюджетов; 

 родителей (законных представителей), представленных на питание детей 

(далее – родительская плата); 

4.2. Обучающемуся, прекращается предоставление горячего платного питания 

в случаях, перечисленных в абзацах 3-5 пункта 3.1.2 настоящего Положения. 

4.3. Сумма платежа на питание обучающихся за месяц устанавливается 

дифференцированно с учетом учебных дней в месяце. Начисление родительской 

платы производится с учетом табеля учета получения питания учащимся. 



4.4. Об отсутствии ребенка родители (законные представители) ребенка 

обязаны сообщить классному руководителю заблаговременно, то есть до 

наступления дня отсутствия обучающегося. 

4.5. При отсутствии обучающегося по уважительным причинам (при условии 

своевременного предупреждения классного руководителя о таком отсутствии) 

ребенок снимается с питания. Об отсутствии ученика родители должны сообщить 

заблаговременно, т.е. до наступления дня отсутствия ребенка. 

 

5. Меры социальной поддержки 

5.1. Право на получение мер социальной поддержки по предоставлению 

горячего питания возникает у обучающихся, отнесенных к одной из категорий, 

указанных в пунктах 5.2 настоящего Положения.  

5.2. На бесплатное одноразовое горячее питание (завтрак) имеют право 

обучающиеся 1–4 классов.  

5.3. Обучающемуся, прекращается предоставление горячего льготного питания 

в случаях, перечисленных в пункте 3.1.2 настоящего Положения. 

 

6. Обязанности участников процесса организации питания 

6.1. Директор школы: 

 несет ответственность за организацию горячего питания обучающихся в 

соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными 

актами, федеральными санитарными правилами и нормами, уставом школы и 

настоящим Положением; 

 назначает из числа работников школы ответственных за организацию 

питания и закрепляет их обязанности; 

 обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания 

обучающихся на родительских собраниях, заседаниях управляющего совета 

школы, а также педагогических советах. 

6.2. Ответственный за питание: 

 контролирует деятельность классных руководителей и работников 

пищеблока; 



 предоставляет списки обучающихся для расчета средств на горячее питание 

в бухгалтерию; 

 обеспечивает учет фактической посещаемости обучающихся столовой, охват 

всех детей горячим питанием, контролирует ежедневный порядок учета 

количества фактически полученных обучающимися завтраков по классам; 

 координирует работу в школе по формированию культуры питания; 

 осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания; 

 вносит предложения по улучшению организации горячего питания. 

6.3. Классные руководители: 

 ежедневно представляют в столовую школы заявку для организации 

горячего питания на количество обучающихся на следующий учебный день; 

 ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися обедов; 

 осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации горячего 

питания; 

 предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни детей, потребности в 

сбалансированном и рациональном питании, систематически выносят на 

обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения обучающихся 

полноценным питанием; 

 выносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, совещаниях 

при директоре предложения по улучшению горячего питания. 

6.4. Родители (законные представители) обучающихся: 

 сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном 

отсутствии в школе для снятия его с питания на период его фактического 

отсутствия, а также предупреждают медицинского работника, классного 

руководителя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты 

питания; 

 ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания; 

 вносят предложения по улучшению организации горячего питания в школе; 

7. Контроль за организацией питания 



Проверку качества готовой кулинарной продукции осуществляет бракеражная 

комиссия, деятельность которой регулируется Положением о бракеражной 

комиссии. Состав комиссии утверждается приказом директора школы. 

 

8. Ответственность 

Все работники школы, отвечающие за организацию питания, несут 

ответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением обязанностей. 


