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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания учащихся  

ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» г.о.Октябрьск 

 

 

1.Общее положения. 

1.1. Положение об организации питания обучающихся разработано на основе: 

- Гражданского кодекса РФ (редакция от 01.10.2014 г.); 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ; 

- Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,  

- Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях», 

утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачом Рф А.Ю.Поповой .18 мая 2020 г. 

- Методических рекомендаций МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций». Утвержденных 

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным 

врачом РФ А.Ю.Поповой 18 мая 2020 года. 



- Методических рекомендаций МР 2.4.0162-19 «Особенности Организации 

питания детей, страдающих сахарным Диабетом и иными заболеваниями, 

сопровождающимися Ограничениями в питании (в образовательных и 

оздоровительных организациях), утвержденных Руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю.Поповой 30 декабря 2019 

г. 

- Постановление Правительства Самарской области от 25.08.2020 № 632 «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области и утверждении Распределения в 2020 году субсидий из средств 

областного бюджета, в том числе формируемых за счет средств федерального 

бюджета, бюджетам муниципальных образований в Самарской области на 

софинансирование расходных обязательств по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях Самарской области»; 

- Постановление Правительства РФ от 20 июня 2020 г. № 900 О предоставлении 

бесплатного питания для школьников младших классов»;  

- Распоряжение Правительства Самарской области от 19.08.2020 № 420-р "О 

внесении изменения в распоряжение Правительства Самарской области от 

13.07.2020 № 374-р "Об утверждении Перечня мероприятий ("дорожной карты") 

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа 

таких обучающихся в указанных образовательных организациях Самарской 

области"; 

- Приказ министерства образования и науки Самаркой области от 03.02.2020 № 

68-од «Об утверждении Порядка предоставления двухразового бесплатного 

питания или денежной компенсации обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в государственных бюджетных образовательных 

учреждениях Самарской области и государственных автономных 



образовательных учреждениях Самарской области, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательные программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, образовательные программы 

среднего профессионального образования по очной форме обучения, не 

проживающим в указанных организациях и нуждающимся в предоставлении 

бесплатного питания согласно заявлениям родителей (законных представителей)»; 

- Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 

26.08.2020 № 667-р «Об установлении стоимости бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 

2020 г. № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

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

организации общественного питания населения"" 

 

1.2. Положение разработано с целью регулирования организации процесса 

обеспечения учащихся рациональным и сбалансированным питанием. 

1.3. Положение определяет 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). 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в 

школе. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность школы по вопросам питания, утверждается 

приказом директора школы. 

 



2. Основные цели и задачи. 

2.1. Обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания. 

2.2. Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых для приготовления блюд. 

2.3. Предупреждение (профилактика) среди учащихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания. 

2.4. Пропаганда принципов полноценного и здорового питания.  

2.5. Социальная поддержка обучающихся 1-4 классов, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Основные организационные принципы питания. 

3.1. Организация питания учащихся в учреждении, режим питания 

обеспечиваются в соответствии Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения"" 

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 

Российской Федерации. 

3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться: 

 журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

 журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья; 

 журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

 журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

 журнал определения влажности воздуха на складе пищевой продукции 

пищеблока; 

 журнал осмотра гнойничковых заболеваний; 

 гигиенический журнал; 

 ведомость контроля рациона питания (формы учетной документации 

пищеблока - приложение №13 к СанПиНу 2.3/2.4.3590-20); 

 копии примерного 10-дневного меню для обучающихся 1-4 классов и 5-11 

классов, согласованных с территориальным отделом Роспотребнадзора; 

 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.). 

3.4. 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. 

3.5. Обслуживание горячим питанием учащихся осуществляется штатными 

сотрудниками организации, оказывающей услугу по питанию, имеющими 

соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшими 

предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские 



осмотры в установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку 

установленного образца. 

3.6. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, используемых в питании учащихся, должны соответствовать 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3.7. Приказом директора школы из числа административных или педагогических 

работников назначается лицо, ответственное за полноту охвата учащихся 

питанием и организацию питания на текущий учебный год. 

3.8 Ежедневно на информационных стендах школьных столовых, стендах в 

коридоре школы размещается утверждённое директором школы меню, в котором 

указываются названия блюд, их объём (выход в граммах), пищевая ценность и 

стоимость. 

Столовая ГБОУ СОШ№9 “Центр образования» г.о. Октябрьск осуществляют 

производственную деятельность в полном объеме 5 дней - с понедельника по 

пятницу включительно в режиме работы школы. 

Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема пищи, 

утвержденным директором школы. Отпуск учащимся питания в столовой 

осуществляется по классам. 

Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство педагогических 

работников. 

Размер средней стоимости бесплатного горячего питания устанавливается 

распоряжением Министерства образования и науки Самарской области. 

Бесплатное питание учащимся 1-4 классов, поступающим в ГБОУ СОШ№9 

«Центр образования» г.о. Октябрьск из других образовательных организаций в 

течение учебного года, или после пропуска учёбы по уважительным причинам, 

предоставляется, начиная со дня, следующего за днем поступления в учреждение. 

Ответственный за питание, назначенный директором школы контролирует 

ежедневный учет питающихся на бесплатной основе у классных руководителей. 

Для осуществления учета учащихся, получающих питание на бесплатной основе, 



и контроля над целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на 

питание учащихся, ведется табель по учёту питающихся, который в конце месяца 

после согласования ответственным за питание сдается в бухгалтерию. В табеле 

учета питания учащихся приняты следующие обозначения: 

Я - ребенок питался; 

НН - заявка была подана, но на следующий день ребенок отсутствовал по 

невыясненным обстоятельствам; 

О –ребёнок отсутствовал (не питался), заявка не была подана; 

В- выходной; 

К- каникулы. 

Столовая образовательной организации осуществляет производственную 

деятельность в режиме односменной работы школы и пятидневной учебной 

недели. 

Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам на переменах 

продолжительностью не менее 20 минут, в соответствии с режимом учебных 

занятий. В образовательной организации режим предоставления питания 

обучающихся утверждается приказом директора образовательной организации 

ежегодно. 

Питание обучающихся, получающих основное общее и среднее общее 

образование (5-11 классы) организуется за счет средств родителей (законных 

представителей) на основании договора, заключенного между организацией, 

представляющей услуги горячего питания, общеобразовательной организацией и 

родителями (законными представителями). 

Стоимость горячего питания для обучающихся за счет средств родителей 

(законных представителей) устанавливает организация, предоставляющая услуги 

горячего питания, исходя из рекомендованного Роспотребнадзором школьного 

рациона питания и согласовывается с комиссией родительского контроля по 

организации горячего питания обучающихся. 



 

4. Финансовое обеспечение питания. 

4.1. Финансирование питания обучающихся осуществляется за счет: 

 средств федерального, регионального, 

 муниципального бюджета, предоставленных в форме полной компенсации 

стоимости питания для обучающихся 1 -4 классов; детей с ОВЗ, 

 средств, взимаемых с родителей (законных представителей) на питание 

обучающихся 5-11 классов (далее – родительская плата). 

4.2. Организация питания за счет средств родительской платы. 

4.2.1. Стоимость завтраков (обедов) по заявке общеобразовательной 

организации рассчитывается поставщиками услуги, согласовывается на 

общешкольном родительском собрании или коллегиальным органе управлении 

учреждением. 

4.2.2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

обеспечение питанием учащихся определяется с учетом мнения 

родителей (законных представителей) и утверждается приказом 

директора. 

 

5. Порядок организации питания. 

5.1. Обеспечение горячим питанием обучающихся осуществляется 

организацией- аутсорсером на основании заключенного договора (контракта) в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

5.2. На основании рациона питания разрабатывается примерное меню, 

включающее распределение перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и 

хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, обед), для 

обеспечения учащихся горячим питанием. 

5.3. Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого 

количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного 



рациона, дифференцированного по возрастным группам учащихся (7 - 11 и 12 - 

18 лет). 

5.4. Примерное меню согласовывается с территориальным органом 

исполнительной власти уполномоченным осуществлять государственный 

санитарно- эпидемиологический надзор, и руководителем учреждения. 

5.5. Для обучающихся 1-4 классов (1 смена) предусматривается 

организация горячих завтраков. 

5.6. Для признания школьника относящимся к категории «обучающийся с ОВЗ» 

родитель (законный представитель) представляет в общеобразовательную 

организацию: 

 заявление установленного образца на имя руководителя 

образовательной организации; 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии с 

определением адаптированной образовательной программы 

(оригинал для обозрения). 

5.7. Обучающийся признается относящимся к льготной категории со дня 

предоставления заявления и документов, перечисленных выше, в 

общеобразовательную организацию. 

5.8. Руководитель общеобразовательной организации не позднее двух 

рабочих дней, следующих за днем поступления документов, должен 

рассмотреть заявление и издать приказ о постановке ребенка на льготное 

питание. 

5.9. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам (группам) 

на переменах продолжительностью не менее 20 минут, в соответствии с 

режимом учебных занятий. В школе режим предоставления питания учащихся 

утверждается приказом директора школы ежегодно. 

5.10. Учителя должны сопровождать класс на каждый прием пищи. 

Сопровождающие обеспечивают соблюдение режима посещения 

столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой в 



организации питания, контролируют личную гигиену учащихся перед 

едой. 

5.11 Ответственный за питание на первом уроке собирает по всему 

учреждению сведения об отсутствующих. 

 

6. Распределение прав и обязанностей участников процесса по организации 

питания обучающихся. 

 

6.1. Обязанности образовательной организации. 

Образовательная организация создает условия для обеспечения горячего питания 

учащихся: 

 предоставляет обеденный зал, пищеблок, подсобные помещения; 

 обеспечивает столовую необходимым технологическим оборудованием; 

 предоставляет мебель для обеденного зала; 

 регламентирует организацию горячего питания в столовой: определяет 

ответственность сторон, график питания; 

 составляет расписание занятий с учетом перерывов на прием пищи. 

6.2. Права образовательной организации. Образовательная организация имеет 

право: 

 осуществлять совместно с родительской общественностью контроль за 

работой работников столовой по организации горячего питания учащихся; 

 требовать соблюдения на пищеблоке санитарных норм и правил; 

 производить входной контроль качества поступающих продуктов, 

оперативный контроль в процессе их обработки и подготовки к реализации. 

6.3. Повар- бригадир: 

 согласно меню-раскладке проводит закладку продуктов, соблюдая 

правильную технологию приготовления блюд; 



 постоянно осуществляет контроль за соблюдением требований; 

 заполняет учетную документацию пищеблока; 

 осуществляет проверку качества пищи. 

6.4. Ответственный за организацию питания в образовательной организации: 

 ежедневно подает заявку о количестве обучающихся, в организацию, 

оказывающую услугу по организации горячего питания; 

 предоставляет информацию по вопросам организации питания в пределах 

своей компетенции в Западное управление министерства образования и 

науки Самарской области; 

 посещает все совещания по вопросам организации питания, проводимые 

Управлением; 

 предоставляет необходимую отчётность; 

 лично контролирует количество фактически присутствующих в школе 

учащихся, питающихся бесплатно, сверяя с классным журналом; 

 имеет право проводить рабочие совещания и консультации с 

педагогическими работниками по вопросам организации питания, 

запрашивать у классных руководителей необходимую информацию в 

пределах своей компетенции по вопросам организации питания; 

 ходатайствовать о поощрении и привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников по вопросам организации питания 

учащихся. 

6.5. Классный руководитель общеобразовательного учреждения: 

 организуют разъяснительную и просветительскую работу с учащимися и их 

родителями (законными представителями) о правильном питании; 

 несут ответственность за организацию питания учащихся класса и за 

достоверность предоставляемых сведений в ежедневной заявке 

установленной формы (журнал заявок); 



 обеспечивает подачу заявки на питание установленной формы на 

следующий день накануне до 12- 00 ответственному за питание;  

 сопровождают учащихся в столовую для принятия пищи в соответствии с 

графиком питания, утверждённым директором школы, контролируют мытьё 

рук учащимися перед приёмом пищи и их поведение во время завтрака или 

обеда; 

 ведет табель учёта посещаемости детей (ежедневно) и ежемесячно в 

последний день питания обучающихся в месяце сдает ответственному по 

питанию. 

6.6. Бухгалтерия школы несет ответственность за своевременное заключение 

договора на организацию питания обучающихся. Несёт ответственность за 

хранение следующих первичных документов, подтверждающих фактические 

расходы на организацию питания: 

 табель учёта посещаемости детей (ежемесячно); 

 актов об оказании услуг (ежемесячно). 

Бухгалтерия школы готовит пакет документов для своевременной оплаты за 

питания обучающихся поставщику и предоставляет его в Западное управление 

министерства образования и науки Самарской области. 

6.7. Родители (законные представители) обучающихся: 

 оплачивают питание ребенка; 

 знакомятся с примерным и ежедневным меню; 

 своевременно предупреждают медицинскую сестру и классного 

руководителя об имеющихся у ребенка заболеваниях и аллергических 

реакциях на продукты питания; 

 ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания. 

6.8. Обучающиеся образовательной организации: 

 получают ежедневное, полноценное, горячее питание; 

 получают информацию о стоимости питания заблаговременно; 



 соблюдают правила поведения в столовой; 

 соблюдают культуру питания. 

 

7. Контроль за организацией школьного питания. 

7.1. Контроль за организацией питания учащихся, соблюдением рецептур и 

технологических режимов осуществляется, согласно приказу директора, 

общественно- административной комиссией. 

7.2. Систематический контроль за ассортиментом реализуемой продукции, 

соблюдением рецептур, полнотой вложения сырья в блюда, технологической и 

санитарной дисциплиной при производстве и реализации продукции школьного 

питания осуществляет бракеражная комиссия, утвержденная приказом 

директора. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 



Приложение 1 

 
Приложение  

к Порядку предоставления двухразного бесплатного питания или денежных  

компенсации обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

государственных бюджетных образовательных учреждениях Самарской области и 

государственных автономных образовательных учреждений Самарской области, 

реализующие основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования образовательные программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащий, образовательные программы 

среднего профессионального образования по очной форме обучения , не проживающим в 

указанных организациях и нуждающимся   предоставлении бесплатного питания согласно 

заявлениям родителей ( законных представителей)  

 

Директору_______________________ 

(название образовательного учреждения) 

_______________________________________ 

(фамилия,имя,отчество) 

_______________________________________ 

Проживающего по адресу:________ 

______________________________ 

паспортные данные:_____________ 

______________________________ 

Контактный телефон_____________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об обеспечении бесплатным питанием обучающегося образовательной организации 

Даю согласие на обеспечение в __________20___уч. Году бесплатным питанием 

(завтрак,обед/денежная компенсация) 

(указать необходимое) 

(для выплаты компенсации указать расчетный 

счет)______________________________________________________________________, 

обучающегося________________________________________________________________ 

(фамилия,имя,отчество) 

(класс, структурное подразделение) 

Перечень представленных документов: 

1.Копия основного документа, удостоверяющего личность заявителя документ , 

подтверждающий полномочия (для представителей). 

2.Копия заключения психолого — медико — педагогической комиссии об установлении 

обучающемуся статуса ОВЗ ( с актуальным сроком действия). 

 

 

«___»_______________20__г.                                                      

Подпись____________________/_____________________ 

 

Заявление 

______________________________________________________________________________

_________ 

(фамилия,имя,отчество) 

принято «_______»______________20__г. И зарегистрировано за 

номером___________________ 

(ф.И.О, подпись принявшего заявление) 



оборотная сторона  

Расписка 

Я____________________________,родитель____________________________обучающегося 

класса информирую Вас о том, что на моего ребенка __________________не оформлен 

ежемесячное социальное пособие на питание в государственных или муниципальных 

образовательных организациях,реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, на основании 

Закона Самарской области от 1607.2004 №122-ГД «О государственной поддержке граждан, 

имеющих детей». Об ответственности за предоставление недостоверной информации 

предупрежден. 

 

 

 

 

Подпись.                                                                            Дата. 

 


		2021-04-30T09:23:52+0400
	0091614796c83bcdaa
	Белешина Любовь Геннадьевна




