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1.Общие положения 

1.1. Положение  о  порядке  организации  горячего питания  

обучающихся  (далее – «Положение») в  Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Новониколаевская основная 

общеобразовательная школа» (МБОУ «Новониколаевская школа» (далее – 

«Учреждение») устанавливает  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) обучающихся.  

1.2.   Положение  разработано  в  целях  организации  полноценного  

горячего  питания  учащихся,  социальной  поддержки  и  укрепления  

здоровья  детей,  создания комфортной среды образовательной деятельности.    

1.3. Положение разработано на основе:  

- Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями 

внесенных от  13.07.2020 N 194-ФЗ.; 

- Министерство образования и науки Кузбасса «Об утверждении 

Перечня мероприятий 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 Кемеровской области – 

Кузбасса» от 19.06.2020г №1025 

- Требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020г. №32 

-  Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 №28 

- Требований СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» ; 

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

социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»; 

- Постановления «О мерах социальной поддержки семей, взявших на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Администрации Яйского муниципального района № 222 от 07.02.2013г. 

-  Постановления  «Об Утверждении Положения о порядке 

предоставления меры социальной поддержки обучающимся из 

малообеспеченных  многодетных семей в виде предоставления бесплатного 

питания  один раз в день в период обучения обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях» Администрации 

Яйского муниципального района № 924 от 27.05.2014г. 



- Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях от 18 мая 2020г 

 - Устава Учреждения. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

обучающихся в учреждении. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения по вопросам питания, 

рассматривается  на педагогическом совете, согласовывается с Органом 

общественного управления (Родительский комитет) и утверждается (либо 

вводится в  действие) приказом директора школы.   

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.5. 

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 Учреждении являются: 

- 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; 

- социальная поддержка обучающихся из социально незащищенных, 

малообеспеченных и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- - обеспечение учащихся отдельных категорий льготным дотационным 

питанием; 

- использование бюджетных средств, выделяемых на организацию 

питания, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

- совершенствование организации питания обучающихся; 

- пропаганда принципов полноценного и здорового питания;  

-   модернизация  школьного  пищеблока  в  соответствии  с  

требованиями  санитарных норм и правил, современных технологий;   

 

 

3.Общие принципы организации питания обучающихся 

3.1. Закупка продовольственных товаров и услуг питания для 

общеобразовательной организации осуществляется на основании п.4, 5 ч. 1 ст. 

93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 



муниципальных нужд» у единственного поставщика. Руководитель 

организации заключает  на организацию питания с поставщиком договор. 

3.2. К обслуживанию горячим питанием обучающихся, поставке 

продовольственных товаров для организации питания в общеобразовательной 

организации допускаются предприятия различных организационно-правовых 

форм – победители конкурсного отбора (процедуры), имеющие 

соответствующую материально-техническую базу, квалифицированные 

кадры, опыт работы в обслуживании образовательных организаций.  

3.3. Для  организации  питания  учащихся  используются  специальные  

помещения (пищеблок, обеденный зал),  соответствующие  требованиям  

санитарно - гигиенических норм и правил по следующим направлениям:   

- достаточное количество посадочных мест;   

         -  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 в Российской Федерации.  

3.4. 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 закладки продуктов;   

- журнал отбора проб на пищеблоке; 

- копии примерного 20-дневного меню, утвержденного директором 

МАУ «Школьное питание» г. Кемерово и согласованного с директором 

образовательного  учреждения. 

- ежедневные меню  и 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.)   

- табель учёта посещаемости детей из многодетных и опекаемых семей.    

- журнал  гигиенического осмотра работников пищеблока 

- журнал учета температуры и влажности в складских 

помещениях; 

         - ежедневные меню,  

3.5. Администрация Учреждения совместно с классными 

руководителями осуществляет организационную и разъяснительную работу с 

обучающимися и родителями (законными представителями) с целью 

организации горячего питания обучающихся на платной основе с 

привлечением родительских средств/ или  льготной /с привлечением средств 

из бюджета Яйского муниципального округа /.   



3.6. 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. 

3.7. Режим питания в школе определяется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020г. №32 

3.8. Питание в Учреждении организуется на основе разрабатываемого 

рациона питания отделом МАО «Школьное питание» г.Кемерово, 

разработанного в соответствии с рекомендуемой формой составления 

примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд (приложение 

№8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20), а также технологических карт. 

3.9. Примерное меню утверждается Директором МАО «Школьное 

питание» и согласовывается с директором образовательного учреждения. 

3.10. Цены производимой в столовой продукции определяются исходя из 

стоимости продуктов питания с составлением калькуляционных карт блюд. 

3.11. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется 

сотрудниками, имеющими соответствующую профессиональную 

квалификацию, прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и 

периодический медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими 

личную медицинскую книжку установленного образца. 

3.12. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для 

организации питания в Учреждение осуществляют поставщики, 

специализирующиеся на работе по поставкам продуктов питания, с которыми 

в соответствии Федеральным законом от «05» апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заключены контракты (договоры). 

3.13. На поставку продуктов питания заключаются контракты 

(договоры) непосредственно Учреждением. Поставщики должны иметь 

соответствующую материально- техническую базу, специализированные 

транспортные средства, квалифицированные кадры. Поставщики обязаны 

обеспечивать поставку продукции, соответствующую по качеству 

требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов. 

3.14. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны 

соответствовать СанПиН 2.3.2.1078-01. 

3.15. Ответственность за организацию питания в Учреждении несет 

директор. 

3.16. Приказом директора Учреждения из числа административных или 

педагогических работников назначается лицо, ответственное за организацию 

питания на текущий  учебный  год и полноту охвата обучающихся питанием. 

3.16.1. Ответственный за организацию питания в школе, назначенный 

приказом директора 

 посещает все совещания по вопросам организации питания, 

проводимые органами управления образования; 



 своевременно составляет необходимую отчётность для 

дальнейшего предоставления  в органы управления образования;   

 контролирует количество фактически присутствующих в школе 

учащихся, питающихся на бюджетной основе, сверяя с классными журналами;  

 регулярно принимает участие в работе бракеражной комиссии для 

контроля качества питания;  

 готовит пакет документов по школе для организации льготного 

(бесплатного) питания обучающихся;    

 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. 

 

4.   Порядок организации питания обучающихся в школе 

 

4.1. Питание обучающихся организуется на бесплатной и платной 

основе. 

Питание на платной основе путём саморасчёта может быть организовано 

для всех обучающихся, выразивших желание получать питание за счет 

родительских средств. 

4.2. Общеобразовательное учреждение обязано обеспечить сохранность 

документов, касающихся получения питания, оплачиваемого за счёт средств 

субсидии, в течение не менее 3 лет после окончания обучающимся 

общеобразовательного учреждения или перевода в другое 

общеобразовательное учреждение. 

4.3.  Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое 

директором учреждения меню (приложение 2), в котором указывается 

пищевая и энергетическая ценность, названия блюд, их объём (выход в 

граммах) и стоимость. Ответственность за составление ежедневного меню 

несет заведующая столовой.  

4.4. Столовая Учреждения осуществляет производственную 

деятельность в режиме односменной работы в соответствии режимом работы 

Учреждения. График приема пищи устанавливается с 09.00 до 13.00.    

4.5. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в 

полном объеме в режиме работы школы. В случае проведения мероприятий, 

связанных с выходом или выездом обучающихся из здания образовательного 

учреждения, столовая осуществляет свою деятельность по специальному 

графику, согласованному с директором школы.  

4.6. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам 

(группам) на переменах продолжительностью не менее 10 и не более 20 минут 

в соответствии с режимом учебных занятий. 

4.7.  В  школе  режим  предоставления  питания  учащимся  

утверждается  приказом  руководителя общеобразовательного учреждения  

ежегодно  

4.8. Сопровождающие классные руководители, педагоги обеспечивают 

соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и 

содействуют работникам столовой в организации питания, контролируют 

личную гигиену обучающихся перед едой. 



4.9. Классные руководители организуют разъяснительную и 

просветительскую работу с обучающими и родителями (законными 

представителями) о правильном питании, несут ответственность за 

организацию питания учащихся класса, своевременно предоставляют в 

письменном виде в столовую информацию о количестве питающихся детей. 

4.10. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием 

осуществляется путем предварительного накрытия столов и 

самообслуживания. 

4.11. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного 

сырья, готовой кулинарной продукции, соблюдение рецептур и 

технологических режимов осуществляет бракеражная  комиссия  в  составе   

ответственных  за  организацию  горячего  питания, медицинского работника 

ФАП с. Новониколаевка,  заведующего хозяйством,  повара.  

4.12. Состав  комиссии  на  текущий  учебный  год  утверждается 

приказом руководителя общеобразовательного учреждения.  

4.13. Результаты проверок заносятся  в  бракеражные  журналы (журнал  

бракеража  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья,  журнал  

бракеража  готовой  кулинарной  продукции).   

4.14. Цифровизация питания обучающихся в учреждении 

осуществляется посредством Программы «1С: Предприятие». 

 

5. Порядок организации питания, предоставляемого на льготной 

основе  

5.1. Финансирование бесплатного одноразового горячего питания в 

Учреждении осуществляется за счет средств федерального, областного 

бюджетов и бюджета Яйского муниципального округа. 

5.2. Перечень категорий школьников, на которых выделяется 

субсидия, определяется решением Совета народных депутатов Яйского 

муниципального округа (исходя из утвержденного бюджета).           

 5.3. Учащиеся из семей льготных категорий, исходя из возрастных норм 

потребления, получают бесплатное питание согласно стоимости, 

утвержденной решением Совета народных депутатов Яйского 

муниципального округа  (исходя из утвержденного бюджета) и  приказами 

Управления образования администрации Яйского муниципального округа на 

текущий учебный год. 

 5.4. Бесплатное одноразовое горячее питание один раз в день          

обучающихся льготной категории осуществляется в дни учебных  

занятий без права получения денежной компенсации 

5.5.  Бесплатное двухразовое питание обучающихся с ОВЗ   

   осуществляется только в дни посещения занятий (уроков), питание  

   обучающихся с ОВЗ на дому осуществляется в форме выдачи набора            

   продуктов питания (сухих пайков). 

 

 

5.6. Льгота в виде питания, оплачиваемого за счёт средств субсидии, 

школьникам из социально незащищенных семей предоставляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося, 



подаваемого на имя директора образовательного учреждения, и справки, 

подтверждающей статус приёмной семьи или многодетной семьи.  

5.7. В исключительных случаях, когда обучающийся находится в 

трудной жизненной ситуации, получение питания, оплачиваемого за счёт 

средств субсидии, возможно по письменному ходатайству классного 

руководителя и социального педагога с приложением акта обследования 

социально-бытовых условий проживания обучающегося и документов, 

подтверждающих трудную жизненную ситуацию, в которой оказалась семья 

обучающегося. Руководитель  общеобразовательного учреждения издает 

приказ на основании вышеперечисленных документов о предоставлении 

питания, оплачиваемого за счёт средств субсидии.  

5.8. Порядок предоставления субсидии для других категорий, 

определенных решением Совета народных депутатов Яйского 

муниципального округа, устанавливает Управление образования 

Администрации Яйского муниципального округа. 

5.9. Руководитель общеобразовательного учреждения в течение трех 

рабочих дней должен издать приказ в отношении школьников, по которым 

принято решение о предоставлении им питания, оплачиваемого за счёт 

средств субсидии.  

5.10. Питание, оплачиваемое за счёт средств субсидии, предоставляется 

школьникам только в дни посещения общеобразовательного учреждения, 

кроме обучающихся на дому, в форме семейного образования или экстерната. 

5.11. В случае изменения условий, учитываемых при предоставлении 

питания, оплачиваемого за счёт средств субсидии, родители (законные 

представители) обучающегося в течение 10 дней со дня изменения обязаны 

уведомить об этом общеобразовательное учреждение и представить 

подтверждающие документы. 

5.12. Предоставление питания, оплачиваемого за счёт средств субсидии, 

обучающимся (воспитанникам) не производится, если родители (законные 

представители) не предоставили документы, указанные в пунктах 5.4. и 5.5.  

настоящего Положения. 

5.13. Бесплатное одноразовое горячее питание один раз в день 

обучающихся льготной категории осуществляется в дни учебных занятий без 

права получения денежной компенсации 

5.14. Бесплатное двухразовое питание обучающихся с ОВЗ 

осуществляется только в дни посещения занятий (уроков), питание 

обучающихся с ОВЗ на дому осуществляется в форме выдачи набора 

продуктов питания (сухих пайков). 

 

6. Система организации платного питания 

6.1. Платное питание организуется для обучающихся 5-9 классов, не 

имеющим льгот. 

6.2. Ежедневно классный руководитель делает групповой заказ на 

питание. В случае отсутствия обучающегося классный руководитель 

ежедневно производит корректировку заказа для своевременного отражения 

отсутствия на лицевом счете обучающегося. 



6.3. Оплата стоимости питания осуществляется по безналичному расчету 

путем списания денежных средств с лицевого счета обучающегося по 

завершению питания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6.4. Родители (законные представители) обеспечивают наличие 

денежных средств на лицевом счете обучающегося. В случае отсутствия 

денежных средств на лицевом счете обучающегося классный руководитель 

уведомляет родителя (законного представителя) о необходимости пополнения 

лицевого счета. 

 

7.  Контроль организации школьного питания 

7.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно- 

эпидемиологических норм и правил, качества поступающего сырья и готовой 

продукции, реализуемых в Учреждении, осуществляется органами 

Роспотребнадзора. 

7.2. Контроль целевого использования, учета поступления и 

расходования денежных и материальных средств осуществляет бухгалтерия 

учреждения. 

7.3. Текущий контроль, проверку качества пищи, соблюдение рецептур и 

технологических режимов ежедневно осуществляет медицинский сотрудник  

или член бракеражной комиссии Учреждения или  ответственный за 

организацию питания.  

7.4. Бракеражная комиссия не реже 2 раз в месяц проводит проверку 

качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов. Результаты 

проверки заносятся в бракеражный журнал. Бракеражная комиссия создается 

на текущий учебный год приказом директора Учреждения. 

 7.5. Представители из числа родителей, родительского комитета, иные 

представители родительской общественности   имеют право с разрешения 

администрации общеобразовательного учреждения  посещать столовую с 

целью ознакомления и контроля за качеством организации питания.   

 

8.   Ответственность сторон 

8.1. Администрация несет ответственность за своевременное 

информирование родителей (законных представителей) обо всех изменениях, 

касающихся вопросов организации питания. 

8.2. Школьная столовая несет ответственность за качество 

предоставляемого горячего питания. 

8.3. Родители (законные представители) несут ответственность: 

- за своевременное информирование администрации об изменении 

статуса семьи (п. 5.11. данного Положения); 

- за выполнение условий организации платного питания (п.6) 

 

        8. Заключение 

8.1. Положение вступает в работу с момента подписания; 

8.2. Все изменения вносятся на основании изменения законодательства 

РФ. 

                                                                                            
                                                          
 
 



 

 

 

 

 


		2021-09-11T08:51:16+0700
	Мирошникова Надежда Александровна




