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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации питания в 

МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 6» города 

Ковылкино в соответствии Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и  нормами СанПиН и регулирует 

отношения между администрацией школы и родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам питания. 

2. Цели и задачи. 

2.1.  Целью организации питания в МБОУ «Ковылкинская средняя  

общеобразовательная школа № 6» является сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

2.2. Основными задачами организации питания детей в 

муниципальном общеобразовательном учреждении являются создание 

условий для его социальной и экономической эффективности, направленных 

на обеспечение учащихся рациональным и сбалансированным питанием, 

гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд, пропаганду принципов здорового и 

полноценного питания. 

3. Организационные принципы питания. 

3.1. Питание в общеобразовательном учреждении может быть 

организовано как за счет средств бюджета, так и за счет средств родителей 

(законных представителей). 

3.2. Организация питания в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении на договорной основе осуществляется 

победителем конкурса на право заключения муниципального контракта на 

оказание услуг по организации питания в общеобразовательном 

учреждении. 

3.3. В образовательном учреждении установлен режим учебных 

занятий и длительность перемен таким образом, чтобы обеспечить 

достаточное время для приема пищи обучающимися 

3.6. Графики питания в столовой утверждаются приказом директора 

ежегодно в начале учебного года. 

4. Порядок организации питания. 

4.1. В общеобразовательном учреждении в соответствии с 

установленными требованиями СанПиН  созданы следующие условия для 

организации питания учащихся: 

- предусмотрены производственные помещения для хранения, 

приготовления пищи, оснащенные необходимым оборудованием 

(технологическим, холодильным); 
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- предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные 

соответствующей мебелью; 

- разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы 

столовой, буфетов, время перемен для принятия пищи, график отпуска 

питания, порядок оформления заявок (составление списков детей, в том 

числе имеющих право на питание за счет бюджетных средств) и т.д.). 

4.2. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет медицинский работник общеобразовательного 

учреждения. Результаты проверки ежедневно заносятся в бракеражный 

журнал. Руководитель общеобразовательного учреждения согласовывает 

цикличное двухнедельное меню и ассортиментный перечень буфетной 

продукции, согласованный с санитарно-эпидемиологической службой. 

4.3. В компетенцию руководителя муниципального 

общеобразовательного учреждения по организации школьной столовой  

входит: 

- контроль за производственной базой пищеблока школьной столовой 

и своевременной организацией ремонта технологического и холодильного 

оборудования; 

- контроль за соблюдением требований СанПиН; 

- организация питания обучающихся. 

4.4. Ответственность за порядком и организацией питания   

обучающихся возлагается на классных руководителей. 

4.5. Классные руководители ежедневно: 

- до 9 часов представляют в школьную столовую заявку на количество 

питающихся  детей и обучающихся, имеющих право на бесплатное питание; 

- представляют организатору бесплатного питания данные о количестве 

фактически полученном обучающимися горячем питании; 

- следят за порядком в столовой во время приема пищи; 

- классные руководители организуют разъяснительную и 

просветительскую работу с обучающими и родителями (законными 

представителями) о правильном питании, несут ответственность за 

организацию питания учащихся класса, готовят пакет документов для 

предоставления бесплатного питания,  

4.6.Организация питания в школе осуществляет ответственный за 

организацию питания – заместитель директора по воспитательной работе, 

назначенный приказом директора: 

 информирует классных руководителей о пакете документов по школе 

для организации бесплатного питания обучающихся; 

  своевременно предоставляет информацию по вопросам организации 

питания в отдел образования; 

  посещает все совещания по вопросам организации питания, 

проводимые в отделе образования; 

  своевременно предоставляет необходимую отчётность; 

 лично контролирует количество фактически присутствующих в 

школе учащихся, питающихся бесплатно, сверяя с классным 

журналом; 
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  проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, 

стоимость питания, не допускает перерасхода стоимости питания 

учащихся; 

 регулярно принимает участие в бракеражной комиссии для контроля 

качества приготовления пищи, 

  своевременно с медицинским работником школы осуществляет 

контроль за соблюдением графика питания учащихся, 

предварительным накрытием столов (личная гигиена сотрудников 

пищеблока, спецодежда, достаточное количество столовых 

приборов); 

 совместно с медицинской сестрой ведет всю документацию, согласно 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», 

утверждёнными Постановлением Главного государственного врача 

Российской федерации;  

 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 

обучающихся. 

 

5. Условия и порядок предоставления бесплатного питания. 

5.1. Бесплатное питание обучающихся организуется по месту учебы на 

базе пищеблока школы совместно с организациями общественного питания 

на основании предоставления соответствующих документов.  

5.2. Бесплатное питание обучающихся организуется  в соответствии с 

установленным графиком учебного процесса в течение учебного года и  

предусматривает поступление пищевых веществ и энергии в количествах, 

соответствующих возрастным и физиологическим потребностям детей. 

5.3. Обучающиеся обеспечиваются бесплатным питанием за счет 

средств местного бюджета.  

5.4. Бесплатное питание предоставляется обучающимся только в дни 

посещения ими образовательного учреждения. 

 5.5. Предоставление бесплатного питания обучающимся 

осуществляется на основании Постановления администрации Ковылкинского 

муниципального района «О порядке предоставления мер социальной 

поддержки по освобождению от оплаты стоимости питания отдельных 

категорий  обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

Ковылкинского муниципального района». 

5.8.  Директор образовательного учреждения в течение трех рабочих 

дней с момента поступления документов от родителей (законных 

представителей) принимает решение о предоставлении или об отказе в 
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предоставлении бесплатного питания. Решение оформляется приказом 

директора образовательного учреждения. 

5.9.  Директор образовательного учреждения в целях выполнения 

настоящего Положения обеспечивает: 

- прием и регистрацию заявлений и прилагаемых к ним документов о 

предоставлении бесплатного питания обучающимся образовательного 

учреждения; 

- своевременное рассмотрение представленных документов и принятие 

соответствующего решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении бесплатного питания; 

- информирование родителей или иных законных представителей 

обучающихся о принятом решении; 

- формирование списков и учет обучающихся, имеющих право на 

обеспечение бесплатным питанием; 

- рассмотрение в пределах своей компетенции спорных вопросов, 

возникающих в связи с обеспечением обучающихся бесплатным питанием; 

- контроль ассортимента и качества продуктов питания, меню; 

5.10. В целях четкой организации предоставления питания 

ответственный за организацию питания: 

- формирует общие списки обучающихся о предоставлении 

бесплатного питания на основании приказов директора;   

- представляет общие списки для расчета размера средств, 

необходимых для обеспечения обучающихся бесплатным питанием; 

- ведет ежедневный учет количества фактически полученного 

обучающимися бесплатного питания по классам. 

- своевременное предоставление в Управление образование 

информации об использованных средствах местного бюджета, а также о 

количестве обучающихся, которым было предоставлено бесплатное питание; 

- контроль за организацией в образовательном учреждении  

бесплатного питания обучающихся. 

 

6. Права и обязанности. 

6.1. Права и обязанности ответственных за организацию питания 

обучающихся  определяются соответствующими локальными актами 

образовательного учреждения. 

7. Контроль. 

7.1. Общий контроль за организацией питания обучающихся в 

образовательном учреждении осуществляется Роспотребнадзором. 

7.2. Контроль за организацией питания возлагается на директора 

образовательного учреждения. 

7.3. Общественный контроль осуществляется не реже 1 раза в месяц 

постоянно действующей комиссией, назначенной директором Школы  в 

составе: 

- заместитель директора, 

- медицинский работник школы, 

- социальный педагог, ответственный за организацию питания. 
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7.4.  В компетенцию назначенной комиссии входят следующие 

вопросы: 

- входной контроль качества и безопасности поступающей 

готовой пищевой продукции, 

- контроль рациона питания учащихся, соблюдение 

санитарных правил, 

- контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических 

мероприятий на пищеблоке, 

- контроль за контингентом питающихся, режимом питания и 

гигиеной приема пищи обучающихся. 

7.5.   По    результатам    проверок    составляются    акты . 

8. Ответственность. 

8.1. Ответственность за функционирование школьной столовой  в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм возлагается на  

руководителя учреждения. 

8.2. Работники столовой, работники администрации и классные 

руководители, ответственные за организацию питания, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 


