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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

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

Федерации» (ст.37,41, п.7 ст.79);  

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

благополучии населения»;  

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

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27.10.2020 г. № 32.  

 Постановлением администрации Топкинского муниципального округа «Об 

утверждении норматива на питание на одного обучающегося (воспитанника) в 

муниципальных образовательных организациях Топкинского муниципального 

округа» от 23.01.2020 г. № 23-п. 

 Законом Кемеровской области от 14.11.2005 г. № 123-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 

 Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.02.2006 г. 

№ 53 «О реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 г. № 123 – ОЗ «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области», 

проживающих на территории г.Топки и Топкинского района. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания учащихся  МБОУ 

«СОШ № 2» (далее Школа), определяет условия, общие организационные принципы, 

правила и требования к организации питания, а также устанавливает меры социальной 

поддержки  для отдельных категорий учащихся.  

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех учащихся Школы. 

 

II. Организационные принципы питания 

 

2.1. Организация питания учащихся осуществляется Школой. 

2.2. Приказом директора из числа работников Школы назначаются ответственные за 

организацию питания в Школе.  

2.3. Организация питания детей и формирование меню осуществляются в соответствии с 

требованиями, установленными федеральными санитарными правилами СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденными  постановлением  Главного  

государственного  санитарного  врача  Российской Федерации №45 от 23.07.2008 года.    

2.4. Питание в Школе организуется на основе примерного десятидневного меню,  

разработанного  в  соответствии  с рекомендуемой формой  составления  примерного  

меню  и  пищевой  ценности  приготовляемых,  а  также  меню-раскладок,  содержащих  

количественные  данные о рецептуре блюд. Примерное меню утверждается директором 

Школы.   

2.5. При разработке примерного меню учитываются: продолжительность пребывания 

учащихся в Школе, возрастная категория, физические нагрузки учащихся, возможности 

вариативных форм организации питания.  

2.6. Примерное меню должно содержать информацию о количественном составе блюд и 

его цене. 



 

 

2.7. В соответствии с примерным меню составляется и утверждается директором Школы 

ежедневное меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия 

кулинарных изделий.  

2.8. Питание для каждого класса организуется через электронную школу 2.0 на 

численность учащихся, заявленную родителями. Родители (законные представители) 

должны уведомить через электронную школу 2.0 или через классного руководителя о 

предстоящем пропуске занятий ребёнка. Классный руководитель в табеле учёта питания в 

электронной школе 2.0 должен подтвердить количество питающихся детей класса на 

данную дату. 

2.9. Для создания условий организации питания в школе в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.3.6.1079-01 предусматриваются помещения для приема, 

хранения и приготовления пищи. Помещения оснащаются механическим, тепловым и 

холодильным оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью. 

2.10. Для организации питания работники Школы ведут и используют следующие 

документы: 

 приказ об организации питания учащихся; 

 приказ об организации льготного питания учащихся; 

 приказ о создании бракеражной комиссии;  

 примерное меню; 

 Положение о бракеражной комиссии; 

 договоры на поставку продуктов питания; 

 инструкцию по отбору суточных проб; 

  «Журнал брокеража пищевых продуктов и продовольственного сырья»  («Журнал 

учета сроков реализации скоропортящихся продуктов»)  (п.14.5); 

 «Журнал брокеража готовой продукции» (п. 14.6); 

 «Журнал здоровья»  («Журнал осмотра рук и открытых частей тела на наличие 

гнойничковых заболеваний и других нарушений целостности кожного покрова»)   

(п.14.7); 

 «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд» (п. 14.8); 

 «Ведомость контроля за питанием» (п.14.9); 

 «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования»  (п.14.10); 

 «Журнал регистрации экстренных ситуаций». 

2.11. Администрация  Школы  совместно  с  классными  руководителями  осуществляет  

организационную  и  разъяснительную  работу  с  учащимися  и  родителями (законными  

представителями)  с  целью  организации  горячего  питания  учащихся  на  платной  или  

бесплатной  основе.   

2.12. Обслуживание  горячим  питанием  учащихся  осуществляется  работниками,  

имеющими  соответствующую  профессиональную  квалификацию,  прошедшими  

предварительный (при  поступлении  на  работу) и периодический медицинские осмотры в 

установленном порядке,  имеющими личную медицинскую книжку установленного 

образца.   

2.13. Поставку  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья  для  организации 

питания в Школе осуществляют предприятия (организации),  специализирующиеся  на  

работе  по  поставкам  продуктов  питания. 

2.14. На поставку питания заключаются договоры с поставщиками. 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.  



 

 

 2.15. Гигиенические  показатели пищевой  ценности  продовольственного сырья  и  

пищевых  продуктов,  используемых  в  питании  учащихся,  должны  соответствовать 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20.    

 

III. Порядок предоставления питания учащимся 

3.1 Порядок обеспечения учащихся горячим питанием определяется приказом директора 

Школы. 

3.2. Ежедневно, на основе примерного  десятидневного меню, с учетом фактического 

наличия продуктов, формируется однодневное меню на предстоящий день, которое 

утверждается директором Школы. Реализация продукции, не предусмотренной 

утвержденным меню, не допускается. В исключительных случаях (отключение воды, 

возврат поставщику некачественного продукта, отмена занятий в связи с низкой 

температурой воздуха в зимнее время и т.д.) возможно внесение изменений  в 

утверждённое меню, 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 расчетами. 

3.3. Отпуск  горячего  питания  учащимся  организуется  по  классам  на переменах 

продолжительностью не менее 10 минут,  в  соответствии  с  режимом  учебных  занятий. 

3.4. Дополнительное питание предоставляется учащимся на платной основе путем 

реализации буфетной продукции.  

3.5. Реализация буфетной продукции осуществляется только на пищеблоке Школы в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм.  

3.6. Ассортимент дополнительного питания формируется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20.    

3.7. В Школе предусматривается централизованное обеспечение учащихся питьевой 

водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды 

питьевого водоснабжения. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение 

всего времени пребывания детей в Школе. 

3.8. Сопровождение  учащихся  в помещение столовой  осуществляется классными 

руководителями.   

3.9. Организация  обслуживания учащихся  горячим  питанием  осуществляется  путем  

предварительного  накрытия  столов.   

3.10. Дежурство в помещении столовой осуществляют дежурные учителя. Дежурный 

учитель  обеспечивает соблюдение режима посещения школьной столовой и 

общественный порядок при приеме пищи. 

3.11. Проверку  качества  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья,  готовой 

кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических  режимов  осуществляет  

бракеражная  комиссия.  Состав  комиссии    утверждается приказом директора Школы. 

Результаты проверок заносятся  в  бракеражные  журналы (журнал  бракеража  пищевых  

продуктов  и  продовольственного  сырья,  журнал  бракеража  готовой  кулинарной  

продукции).   

3.12. Ответственность за организацию питания классного коллектива в Школе несет 

классный руководитель. 

 

IV. Финансовое обеспечение  

4.1. В расходах на оплату питания учитываются затраты на продукты питания.  

 Финансовое обеспечение предоставления питания осуществляется за счет:  

 средств областного бюджета, предоставляемых на социальную поддержку семей, 

имеющих статус малообеспеченных многодетных для питания детей, обучающихся 

в Школе;  

 средств местного бюджета, предоставляемых на питание учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  



 

 

 средств местного бюджета, предоставляемых на питание учащихся, подвозимых из 

других населенных пунктов; 

 средств местного бюджета, предоставляемых на социальную поддержку учащихся, 

имеющим статус опекаемых/приемных; 

 средств платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за питание детей 

в Школе (далее - родительская плата за питание детей);  

 внебюджетных источников – спонсорских средств. 

Бюджетные средства на организацию питания учащихся выделяются в качестве 

меры социальной поддержки на финансовый год и не могут быть использованы на другие 

цели. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2. Объем и порядок предоставления бюджетных средств устанавливается 

Постановлением администрации Топкинского муниципального округа «Об утверждении 

норматива на питание на одного обучающегося (воспитанника) в муниципальных 

образовательных организациях Топкинского муниципального округа» от 23.01.2020 г. № 

23-п. 

4.3. Право на получение мер социальной поддержки в виде возмещение расходов на 

питание возникает у учащихся, отнесенных к одной из категорий: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (опекаемые/приемные);  

 дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 дети, подвозимые из других населённых пунктов; 

 дети из малообеспеченных многодетных семей.  

4.4. Основанием для возмещения расходов на питание является предоставление 

соответствующих документов,  подтверждающих статус учащихся, относящихся к одной 

из перечисленных категорий в п.4.3.   

4.5. При возникновении права на льготу по двум и более основаниям родители/законные 

представители выбирают один вариант льготы. При изменении основания предоставления 

льгот заявитель обязан в течение двух недель сообщить об этом в Школу. 

4.6. Списки учащихся, получающих льготное питание, ежемесячно утверждаются 

приказом директора Школы.   

4.7. Право на получение льготного питания наступает в день издания приказа. 

4.8. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за питание детей в 

Школе, определяется дифференцированно с учетом объема возмещения расходов на 

питание детей из соответствующих категорий семей. 

4.9. Стоимость питания на одного человека определяется в соответствии с меню, 

утверждённым директором Школы, с учетом сложившихся цен на продукты питания, 

включенные в состав рекомендованного санитарными правилами набора продуктов. 

Сумма средств, выплачиваемых родителями за питание, может быть увеличена или 

уменьшена в связи с изменением цен на продукты питания и по решению педагогического 

совета, с учётом мнения совета родителей.  

4.10. Размер стоимости питания в день колеблется в зависимости от стоимости 

продуктов питания, но не должен превышать установленной оплаты стоимости питания в 

неделю. 

4.11. Сумма платежа на питание учащихся за неделю (месяц) устанавливается 

дифференцированно, с учетом рабочих дней в неделе (месяце). 

4.12. Родительская плата взимается только на оплату продуктов питания, расходование 

средств родительской платы на иные цели не допускается.  

4.13. В школьной столовой могут питаться работники школы на таких же условиях, что 

и учащиеся Школы.  



 

 

4.14. Средства, поступившие от родителей на питание учащихся, включаются в статью 

бюджета Школы и расходуются в соответствии с договорами на поставку продуктов 

питания. 

 

V. Распределение прав и обязанностей участников процесса по организации питания 

учащихся  

5.1. Директор Школы: 

 несет ответственность за организацию питания учащихся в соответствии с 

нормативными правовыми и правовыми актами Российской Федерации, 

федеральными санитарными правилами и нормами, уставом Школы и настоящим 

Положением;  

 обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим 

Положением;  

 назначает из числа работников Школы ответственного за организацию питания в 

Школе;  

 обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания учащихся на 

родительских собраниях в классах, совете родителей.  

5.2. Ответственный за организацию питания в Школе: 

 координирует и контролирует деятельность классных руководителей по 

своевременному предоставлению отчетности по питанию учащихся;  

 формирует сводный список льготных категорий учащихся для предоставления 

питания;  

 предоставляет списки льготных категорий учащихся для расчета средств на 

питание учащихся в бухгалтерию;  

 в рамках ВШК осуществляет мониторинг охвата горячим питанием учащихся; 

 осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания; 

 вносит предложения по улучшению организации питания.  

5.3. Заведующая столовой: 

 ведет ежедневный учет количества фактически отпущенных учащимся обедов; 

 не реже одного раза в месяц оформляет и сдает в бухгалтерию отчетность по 

питанию детей льготных категорий; 

 контролирует получение и рациональное расходование продуктов питания; 

 контролирует поставщиков продуктов питания в Школу в соответствии с 

требованиями СанПиН;  

 совместно с поваром школьной столовой разрабатывает и представляет на 

утверждение директору Школы примерное 10-дневное меню и ежедневное меню с 

указанием сведений об объемах блюд и названий кулинарных изделий.  

 совместно с медицинским работником Школы оформляет и своевременно 

заполняет журналы по организации питания в соответствии с санитарным 

законодательством.  

5.4. Классные руководители Школы:   

 обеспечивают организованное посещение столовой учащимися; 

 обеспечивают    соблюдение  режима  посещения  столовой,  общественный  

порядок; 

 содействуют работникам столовой в организации питания; 

 контролируют  личную гигиену учащихся перед едой; 

 контролирует вопрос охвата учащихся класса организованным горячим питанием; 

 ведут ежедневный учет учащихся, получающих льготное и платное питание, 

согласно списка; 



 

 

 ведут в электронной школе 2.0 ежедневный табель учета полученных учащимися 

завтраков, обедов и иных блюд;  

 осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации школьного 

питания;  

 предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни учащихся, потребности в 

сбалансированном и рациональном питании, систематически выносят на 

обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения полноценного 

горячего питания учащихся;  

 вносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, совещания при 

директоре предложения по улучшению питания. 

5.5. Родители (законные представители) учащихся:  

 представляют в Школу документы, подтверждающие право на получение  

льготного питания в случае, если ребенок относится к категории учащихся, 

указанных в п.4.3 настоящего Положения; 

 своевременно вносят плату за питание ребенка;  

 обязуются своевременно сообщать классному руководителю или отмечать в табеле 

электронной школы 2.0 о болезни ребенка или его временном отсутствии в Школе 

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

предупреждать медицинского работника и 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;  

 вправе вносить предложения по улучшению организации питания учащихся лично;  

 вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами средств на 

организацию питания учащихся.  

VI. Порядок осуществления контроля организации питания учащихся 

 

6.1. Для осуществления контроля за организацией питания учащихся в Школе приказом 

директора Школы создаётся бракеражная комиссия.  

6.2. Комиссия:  

 проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их соответствие 

утвержденному меню;  

 следит за соблюдением санитарных норм и правил, ведением журнала учета сроков 

хранения и реализацией скоропортящихся продуктов.  

6.3. Комиссия не реже двух раз в течение учебного года осуществляет проверки 

организации питания учащихся, по итогам которых составляются соответствующие акты.  

6.4. Требования комиссии по устранению нарушений в организации питания учащихся 

являются обязательными для исполнения директором и работниками Школы.  

VII. Ответственность 

7.1. Все работники Школы, отвечающие за организацию питания, несут ответственность 

за вред, причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением должностных обязанностей. 

7.2. Родители (законные представители) несут предусмотренную действующим 

законодательством ответственность за неуведомление Школы о наступлении 

обстоятельств, лишающих их права на получение льготного питания для ребенка. 

7.3. Лица, виновные в нарушении требований организации питания, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности, а в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, – к гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 


