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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя обще6образоваательная 

школа №3» г. Черкесска  разработано в соответствии со следующими документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20 июня 2020 г. № 900 

• Указ Президента Российской Федерации от 05.05. 1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей»; 

• Методические рекомендации «Организация питания детей дошкольного и школьного возраста в 

организованных коллективах» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 12.11.2015); 

• Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 7 - 11 и 11 - 18 лет (утв. 

Роспотребнадзором от 24.08.2007 N 0100/8604-07-34); 

• Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов для организации питания детей 7 - 11 и 11 

- 18 лет в государственных образовательных учреждениях (утв. Роспотребнадзором от 24.08.2007 N 

0100/8605-07-34); 

• Приказ Минздравсоцразвития России и Минобрнауки России от 11.03.2012 № 213н/178 «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 

• "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с "СанПиН 2.4.5.2409-08.Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 07.08.2008 N 12085) 

• Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях; 

• «Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

2.3.6.1079-01; 

1.2. Положение устанавливает порядок организации питания обучающихся школы, определяет 

условия, общие организационные принципы, правила и требования к организации питания, а также 

устанавливает меры социальной поддержки для отдельных категорий обучающихся. 
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1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех участников образовательного 

процесса 

2. Общие принципы организации питания 

2.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным направлением 

деятельности школы и осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». 

2.2. Администрация школы 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. 

2.3. Питание в школе организовано на основе примерного 10-ти дневного меню рационов горячих 

завтраков и обедов для обучающихся МКОУ «СОШ №3». г. Черкесска Реализация продукции, не 

предусмотренной утверждёнными перечнями и меню, не допускается. 

Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

используемых в питании обучающихся, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов». 

       2.4. 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, 

хранения и приготовления пищи. Помещения оснащаются механическим, тепловым и холодильным 

оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью. 

2.5. Закупка продуктов питания осуществляется путем заключения прямых договоров в соответствии 

с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

2.6. Для организации питания в школе используются следующие 

документы: 

– приказ об организации питания обучающихся; 

– приказ о создании бракеражной комиссии; 

– примерное меню; 

– технологические карты кулинарных блюд; 

– ведомости контроля за рационом питания; 

– журнал бракеража пищевых продуктов, поступающих на пищеблок; 

– журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

– журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании; 

– Положение о бракеражной комиссии; 

– контракты на поставку продуктов питания; 

– инструкцию по отбору суточных проб. 

        2.7. Ответственность за организацию питания в школе несет ответственный за питание. 

3. Порядок организации питания обучающихся 

         3.1. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном объёме 5 дней - с 

понедельника по пятницу включительно в режиме работы школы. 

     3.2. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным 

директором школы. 

      3.3.  Классные руководители и обучающиеся обеспечивают соблюдение режима посещения 

столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации питания. 
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     3.4. Контроль за качеством питания обучающихся в школе осуществляет ответсвенный по 

организации питания. 

3.5. Раздача блюд осуществляется персоналом, знающим основы технологии школьного питания, 

имеющих доступ к работе на предприятиях общественного питания. 

4. Меры по улучшению организации питания 

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 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 родительского совета; 

– проводит мониторинг организации питания и направляет в муниципальный орган управления 

образованием сведения о показателях эффективности реализации мероприятий по совершенствованию 

организации школьного питания. 

5. Порядок предоставления горячего питания обучающимся 

5.1. Всем обучающимся предоставляется одноразовое питание – завтрак.   

5.2. Прием пищи осуществляется на переменах в соответствии с графиком, утвержденным 

директором школы. 

5.3. Отпуск блюд осуществляется по заявкам ответственного лица. Заявка на 

количество питающихся предоставляется классными руководителями не позднее 08.10 часов. 

5.4. График предоставления питания устанавливает директор школы самостоятельно с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, числа посадочных мест в обеденном зале и продолжительности 

учебных занятий. 

5.5. Примерное 10-дневное меню разрабатывает ответственный за питание при взаимодействии с 

работниками пищеблока. Директор согласовывает меню. Замена блюд в меню производится в 

исключительных случаях на основе норм взаимозаменяемости продуктов по согласованию с 

директором школы. При наличии медицинских показаний для детей формируется рацион диетического 

питания. 

5.6. Ежедневно меню вывешивается в обеденном зале. В меню указываются стоимость, названия 

кулинарных изделий, сведения об объемах блюд. 

6. Финансовое обеспечение 

6.1. Источники и порядок определения стоимости организации питания 

6.1.1. Финансирование питания обучающихся осуществляется за счет средств федерального, и 

местного бюджетов, предоставленных в форме полной компенсации стоимости питания. 

6.2.1. Бюджетные средства на организацию питания обучающихся 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. 

6.2.2. Объем и порядок предоставления бюджетных средств устанавливается 

Учредителем в соответствии с нормативными документами. 

6.2.3. Предоставление питания за счет средств родительской платы 

производится на добровольной основе. 

7. Ответственность 
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10.1. Все работники школы, отвечающие за организацию питания, несут ответственность за вред, 

причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

должностных обязанностей. 

1. 10.3. 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 


