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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

  Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 27 февраля 2007г №54 «О мерах по 

совершенствованию санитарно-эпидемиологического надзора за 

организацией питания в общеобразовательных учреждениях»;  

  Постановлением от 23 июля 2008 г. N 45 СанПиН2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»; 

Приказом Минздравсоцразвития России и Минобрнауки России от 11 

марта 2012 г. № 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по 

организации питания обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений»; 

Методическими рекомендациями по организации питания 

обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях (утверждены 

приказом Минздравсоцразвития России и Минобрнауки России от 11 марта 

2012 г. № 213н/178) и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ставропольского края, органов местного самоуправления и 

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска (далее – Учреждение).  

1.2.  Положение устанавливает порядок организации горячего 

рационального питания обучающихся в Учреждении, определяет основные 

организационные принципы, правила и требования к организации питания 

обучающихся. 

1.3.  Действие настоящего Положения распространяется на всех 

обучающихся в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска. 

1.4. Положение принято с учетом мнения педагогического совета 

Учреждения, Управляющего совета, ученического самоуправления МБОУ 

лицея № 4 г. Георгиевска «МАРС», Совета родителей. 

2. Основные задачи 

 

2.1. Основными целями и задачами при организации питания обучающихся в 

Учреждении: 

      обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания;  

       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;  

 использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.  Общие принципы организации питания обучающихся 

 

3.1.  Организация питания обучающихся является отдельным обязательным 

направлением деятельности Учреждения .  

3.2.  Для организации питания обучающихся используются специальные 

помещения (пищеблок, столовая), 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 СанПиНа; 

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 учета фактической посещаемости обучающихся;  

журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;  

журнал здоровья;  

журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;  

журнал учета температурного режима холодильного оборудования;  

ведомость контроля рациона питания (формы учетной документации 

пищеблока – приложение №10 к СанПиН 2.4.5.2409-08);  

примерное меню, разработанное на период не менее 2 недель (10-14 дней), 

исходя из норм питания на одного ребенка в день, утвержденных 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю в городе Георгиевске и Георгиевском районе и в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями; 

ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда;  

приходные документы на пищевую продукцию, документы, 

подтверждающие качество поступающей пищевой продукции (накладные, 

сертификаты соответствия, удостоверения качества, документы ветеринарно-

санитарной экспертизы и др.);  

книга отзывов и предложений.  

3.4  Администрация Учреждения совместно с классными руководителями 

осуществляет организационную и разъяснительную работу с обучающимися 

и родителями (законными представителями) с целью организации горячего 



питания обучающихся.  

3.5.  Администрация Учреждения 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.  

3.6.  Режим питания в Учреждение определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 

"Санитарно- эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №45 от 23.07.2008 года.  

3.7.  Предоставление горячего питания осуществляется по примерному 

меню, разработанному на период не менее 2 недель (10-14 дней), исходя из 

норм питания на одного ребенка в день, утвержденных Территориальным 

отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в городе 

Георгиевске и Георгиевском районе и в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

3.8.  Примерное ежедневное меню утверждается директором Учреждения.  

3.9.  Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется 

сотрудниками ОАО «Исток», прошедшими предварительный (при 

поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в 

установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку 

установленного образца.  

3.10.  Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для 

организации питания в школе осуществляют предприятия (организации), 

специализирующиеся на работе по поставкам продуктов питания в 

образовательные учреждения, с которыми в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" заключается договор. 

3.11.  На поставку продуктов питания договор  ОАО «Исток». Поставщики 

должны иметь соответствующую материально- техническую базу, 

специализированные транспортные средства, квалифицированные кадры. 

Обеспечивать поставку продукции, соответствующей по качеству 

требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов.  

3.12.  Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны 

соответствовать СанПиН 2.4.5.2409-08.  

3.13.  Приказом директора из числа административных или педагогических 

работников назначается лицо, ответственное за организацию питания на 

текущий учебный год. Ответственный за организацию питания в 

Учреждении осуществляет контроль за: 

организацией работы классных руководителей с обучающимися класса и 

родителями по вопросу горячего питания в Учреждении; 



посещением столовой обучающимися,  

учетом количества фактически отпущенных завтраков и обедов; 

санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала. 

3.15.  Ответственность за организацию питания классного коллектива в 

Учреждении несет классный руководитель, который: 

обеспечивает организованное посещение столовой обучающимися класса; 

контролирует вопрос охвата обучающихся класса организованным горячим 

питанием; 

организует систематическую работу с родителями по вопросу необходимости 

горячего питания обучающихся; 

3.16.  Для обучающихся организуется обязательное питание два раза в день.  

3.17.  Контроль и учет денежных средств, выделяемых на организацию 

питания осуществляет учетный центр по договору. 

 

4. Порядок организации питания обучающихся 

 

4.1.  Горячее питание обучающихся организуется только в дни учебных 

занятий. Предоставление льготного горячего питания обучающимся носит 

заявительный характер. Заявление регистрируется в журнале регистрации 

входящей корреспонденции. Режим горячего питания и ежедневное меню 

утверждается руководителем Учреждения. 

Льготное питание осуществляется по единому меню, исходя из норм 

питания в день на одного обучающегося согласно таблице N 1 приложение 8 

СанПиН 2.4.5.2409-08 . 

4.2. На начало учебного года директор Учреждения совместно с 

предприятием питания определяется режим горячего питания обучающихся в 

соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Издает приказ об организации горячего питания обучающихся 

и ежемесячно утверждается списочный состав обучающихся, имеющих право 

на обеспечение горячим питанием за счет средств бюджета местного 

самоуправления в соответсвии с локальными актами местного 

самоуправления. 

4.3.  Столовая осуществляет производственную деятельность в режиме 

двусменной работы Учреждения и шестидневной учебной недели.  

4.4.  Ежедневные меню рационов питания согласовываются с директором 

Учреждения, меню с указанием сведений об объемах блюд и наименований 

кулинарных изделий вывешиваются в обеденном зале.  

4.5.  Реализация продукции, не предусмотренной утвержденным меню, а 

также утвержденным буфетным перечнем продукции не допускается. 

4.6.  Ответственный дежурный по Учреждению обеспечивает 

сопровождение обучающихся классными руководителями, педагогами в 

помещение столовой. Сопровождающие классные руководители, педагоги 

обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, общественный 

порядок и содействуют работникам столовой в организации питания, 

контролируют личную гигиену обучающихся перед едой. 



4.7. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием 

осуществляется путем предварительного накрытия столов.  

4.8.  Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

готовой кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет бракеражная комиссия в составе: ответственного за 

организацию питания, повара, ответственного за питание, медицинской 

сестры (по согласованию). Состав комиссии на текущий учебный год 

утверждается приказом директора школы. Результаты проверок заносятся в 

бракеражные журналы (журнал бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции).  

4.9.  Ответственный за организацию питания обучающихся: 

координирует и контролирует деятельность классных руководителей и 

сотрудников коммерческой организации общественного питания;  

формирует списки для предоставления горячего питания обучающимся с 

частичной оплатой и бесплатным двухразовым питанием за счет средств 

бюджета местного самоуправления. 

ведет ежедневный учет и контроль количества фактически полученных 

обучающимися порций горячего питания с частичной оплатой и/или 

бесплатным двухразовым питанием за счет средств бюджета местного 

самоуправления по категориям обучающихся в соответствии с локальными 

актами местного самоуправления; 

формирует отчет о количестве фактически полученных обучающимися 

порций горячего питания за счет средств бюджета местного самоуправления 

по категориям обучающихся в соответствии с локальными актами местного 

самоуправления; 

координирует работу в Учреждении по формированию культуры 

питания; 

осуществляет ежемесячный мониторинг качества горячего питания; 

контролирует санитарное состояние обеденного зала, присутствие 

классных руководителей в обеденном зале при приеме пищи обучающимися 

их класса; 

ведет необходимую документацию по питанию обучающихся  для 

общешкольного родительского совета, бухгалтерии, директора Учреждения, 

органами местного самоуправления. 

 5.0.  Обучающиеся общеобразовательных организации питаются по 

графику, составленному на текущий год. Контроль за посещением столовой и 

учетом количества фактически отпущенных завтраков (обедов) возлагается 

на классного руководителя. 

 5.1.  Классный руководитель ежедневно: 

ведет табель учета полученного обучающимися горячего питания; 

представляет заявку на количество обучающихся для обеспечения их 

горячим питание  на следующий учебный день; 

не позднее чем за 1 час до предоставления горячего питания в день 

питания, уточняет представленную накануне заявку; 



предусматривает в планах воспитательной работы мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся, 

выносит на родительские собрания вопросы обеспечения полноценным 

горячим питанием обучающихся; 

контролирует питание обучающихся в столовой. 

 5.2.  Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

подавать заявление на обеспечение своих детей горячим питанием с 

частичной оплатой или бесплатным двухразовым питанием за счет средств 

бюджета местного самоуправления по категориям обучающихся в 

соответствии с локальными актами местного самоуправления; 

вносить предложения по улучшению организации горячего питания 

обучающихся лично или через советы родителей; 

знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую 

продукцию в столовой; 

принимать участие в деятельности Управляющего совета Учреждения и 

Совета родителей  по вопросам организации горячего питания обучающихся. 

 5.3.  Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

при подаче заявления на предоставление льготного питания 

предоставить документы, предусмотренные локальными актами местного 

самоуправления; 

в течение 3-х дней информировать Учреждение в случае изменения 

оснований для обеспечения горячим питанием обучающегося за счет средств 

бюджета местного самоуправления по категориям обучающихся в 

соответствии с локальными актами местного самоуправления; 

своевременно сообщать классному руководителю о болезни 

обучающегося или его временном отсутствии; 

своевременно предупреждать медицинского работника и классного 

руководителя об имеющихся у обучающегося заболеваниях и аллергических 

реакциях на продукты питания; 

вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им 

навыков здорового образа жизни и правильного питания. 

 5.4.  Обучающиеся обязаны: 

соблюдать правила поведения в столовой; 

не допускать посещение столовой в верхней одежде; 

соблюдать культуру питания. 

 

5. Порядок организации льготного питания обучающихся  

 

5.1.  Обеспечить горячим питанием обучающихся 1-11 классов с частичной 

оплатой за счет средств местного бюджета в соответствии с Постановлением 

органами местного самоуправления. 

5.2.  Для получения горячего льготного питания родителям (законным 

представителям) необходимо предоставить в Учреждение следующие 

документы: 

5.3.1.   Для детей-инвалидов: 



заявление родителя (законного представителя); 

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданную бюро медико-социальной экспертизы. 

5.3.2.   Для обучающихся из малоимущих семей: 

заявление родителя (законного представителя); 

справку о признании семьи малоимущей, выданную Управлением труда 

и социальной защиты населения. 

5.4.  Список обучающихся, имеющих право на льготное горячее питание 

утверждается приказом директора Учреждения. 

 

6. Контроль организации горячего питания в Учреждении 

 

6.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно- 

эпидемиологических норм и правил, качества поступающего сырья и готовой 

продукции, реализуемых в Учреждении, осуществляется Территориальным 

отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в городе 

Георгиевске и Георгиевском районе. 

6.2.  Контроль целевого использования бюджетных средств,  выделяемых на 

питание в Учреждение осуществляется органами местного самоуправления.  

6.3.  Текущий контроль организации питания обучающихся в Учреждении 

осуществляют специально созданная комиссия по контролю организации 

питания. .  

6.4. Состав комиссии по контролю организации питания в Учреждении 

утверждается директором Учреждения в начале каждого учебного года 
 


