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' 1. O6nrue iloroxenus

1 . 1 . Hacrosqee lloloxenue o6 opraHI,I3aII krkr rrt1Ta1nfi o$yqalo1quxc-f,

ME Oy < CpeAHff o 6ueo 6pa:oBaTenbHaJr rrrKoJra <3 aropctcue AanI{ )
(aanee - flbnoxeuue) paspa6oraHo B coorBercrBl4l,I co crarbsMu 37,4I [yHKToM 7 c'tarcu79

3arona or 29 4erca6px 2012 r. Ng 273-@3 <06 o6pasoBalvwr s PoccrftcKofi Oe4epaquu>,

3aronou or 30 Mapra 1999 r. Ns 52-@3 <O caxurapHo-srrrirAgMlroJrofr4rlecXOrra 6larOuonr{Uu

HaceJreHr{r>, CanlIuH 2.312.4.3590-20 <CauurapHo-orll4AeMl,Iororl4qecKl'Ie rpe6onanux r
opraHg3allr4r,r o6qecrneHHoro rrvranvrg. HaceJIeHI4{), yrBepxAeHHbIMI{ IIocraHoBneHI4eM

fJraBHoro caHllrapHoro Bparla ot 27 .10.2020 }lb 32, C!72.4.3648-20 <Canurapuo-

grrr.rAeMgoJrofuqecKue rpe6onauus K opfaHI43aIIpI.trM BocnI,ITaHI{xu o6yrcnvs' orlblxaLr

o3AopoBrienur 4ereft u MoJIoAexr{), yrBepxAeHHbrMLI ilocTaHoBJIeHI4eM rJIaBHoro caHl4TapHoro

Bpa% or 2t.09,2020 Ns 28, CaHfluH 1.2.3685 -21 <<furueHuqecKre HopMarilBbl z rpeoonanul r
o6arnar""uro 6esonacgocrr4 r.r (ranu) 6esepeAHocrll ArIt qeroBeKa $arropon cpeAbl o6utauux>>,

yrBepxAeHHbrMlr rrocraHoBJreHr4eM rnaBHoro caHl4TapHofo Bpaqa or 28.01.2021 J\s 2, ycranovt

o6ueo6pasoBarenF,Hofi oprannsaquu.
1.2. flonoxeHr,{e ycraHaBJrr4Baer nop.trAoK opragr{3arlLrurrrlTaHrrx o6yraroruaxcs MBOy (COIII

<3aropcxue 4aru
(,qanee - rnrona), ortpeAeflqer ycroBlr-s, o6qne opraHLI3aIIIaoHHbre np]IHIII'IIrbI,rrpaBrrraLt

rpe6onanur K opraHr.r3 arryftr nvffalLrfl., araKlne ycraHaBnuBaer Mepbl colll4anbHoft noAAepxru

Anfl orAenbnbD( Karefopufi o6yrarorlrlxcf, .

1.3. Aeftcrer{e Hacroflrqero lloloNeHr{r pacnpocrpaHtercr Ha Bcex o6yuaroquxcs IITK0JIbI.
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2. Организационные принципы 

 

2.1. Способ организации питания 

2.1.1.Обязанность по обеспечению горячим питанием обучающихся возлагается на 

организацию, с которой заключен муниципальный контракт на оказание услуг по 

обеспечению горячим питанием. 

2.1.2.Буфет-раздаточная по  реализации готовых блюд, кулинарных и булочных изделий. 

2.1.3. По вопросам организации питания школа взаимодействует с родителями 

обучающихся, с муниципальным органом управления образованием, территориальным 

органом Роспотребнадзора. 

2.1.4. Питание обучающихся организуется в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21 и ТР ТС 021/2011 и другими федеральными, 

региональными и муниципальными нормативными актами, регламентирующими правила 

предоставления питания, содержания и организации учебно-воспитательного процесса 

утверждаемых в установленном порядке. 

2.2. Режим организации питания 

2.2.1. Режим питания устанавливается приказом директора школы в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания. 

2.2.2. Горячее питание предоставляется в учебные  пять дней в неделю (с понедельника по 

пятницу включительно).  

2.2.3. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся 

из здания школы, режим предоставления питания переводится на специальный график, 

утверждаемый приказом директора школы. 

2.3. Условия организации питания 
2.3.1. В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 

1.2.3685-21 и ТР ТС 021/2011 в школе выделены производственные помещения для 

приема и хранения продуктов, подогрева пищевой продукции. Производственные 

помещения оснащаются механическим, тепловым и холодильным оборудованием, 

инвентарем, посудой и мебелью. 

2.3.2. Для организации питания работники школы ведут и используют следующие 

документы: 

 приказ об организации питания  обучающихся; 

 программа производственного контроля 

 приказ об ответственных лицах за производственный контроль; 

 примерное 10-дневное меню; 

 технологические карты кулинарных блюд; 

 ведомости контроля  за рационом питания; 

 журнал бракеража пищевых продуктов, поступающих на пищеблок; 

 журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

 журнал здоровья; 

 журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

 журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании; 

 журнал санитарно-технического состояния и содержания помещений;  

 пищеблока; 

 контракт  по оказанию услуги по организации питания; 

 инструкция по отбору суточных проб; 

 графики дежурства в столовой;  
2.4. Меры по улучшению организации питания 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
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2.4.1. 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 учебной деятельности и внеурочных 

мероприятий; 

– оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования культуры 

питания; 

– 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 управляющего и родительского совета; 

– проводит мониторинг организации питания и направляет в муниципальный орган 

управления образованием сведения о показателях эффективности реализации 

мероприятий по совершенствованию организации школьного питания. 

2.4.2.  В системе осуществляется родительский контроль за организацией питания 

обучающихся. 

2.4.3. Переоснащение и комплектование пищеблока производится с учетом новых 

технологий. 

 

3. Порядок предоставления питания и питьевого режима обучающимся 

3.1. Предоставление горячего питания 

3.1.1. Всем обучающимся предоставляется двухразовое питание – завтрак и обед. 

3.1.2. Для приема пищи в течение учебного дня выделяются   перемены 

длительностью  20 минут. 

3.1.3. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, утверждаемым 

директором школы. 

3.1.4. График предоставления питания устанавливает директор школы самостоятельно с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, числа посадочных мест в обеденном зале 

и продолжительности учебных занятий. 

3.1.5. Примерное 10-дневное меню разрабатывает ответственный за питание при 

взаимодействии с работниками пищеблока. Директор согласовывает меню с 

территориальным отделом Роспотребнадзора, а затем принимает и визирует. 

3.1.6. Ежедневно меню вывешивается в обеденном зале. В меню указываются названия 

кулинарных изделий, сведения об объемах блюд, энергетической ценности. 

 

3.2. Предоставление дополнительного питания 
 

3.2.1. Дополнительное питание предоставляется обучающимся на платной основе путем 

реализации буфетной продукции . 

3.2.2. Реализация буфетной продукции осуществляется только в буфетах школы в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил.  

3.2.3. Меню дополнительного питания формируется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и утверждается директором школы. 

3.2.4. Администрация школы осуществляет контроль за необходимым ассортиментом 

буфетной продукции, ее соответствием гигиеническим требованиям, наличием 

соответствующей документации. 
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3.3. Предоставление питьевой воды 

3.3.1. В школе питьевой режим организован  в следующей форме - бутилированная вода, 

кулер ; обеспечено место раздачи воды посудой (одноразовые стаканчики) ,установлен 

контейнер для сбора после их использования. 

3.3.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени 

пребывания детей в школе. 

3.3.3. При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы, 

установленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 

4. Меры социальной поддержки 

 

4.1. Бесплатное питание предоставляется следующим отдельным категориям 

обучающихся: 

 детям с 1 по 4 классов; 

 детям из многодетных семей; 

 детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей; 

 детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

4.2. Основанием для получения обучающимися льготного питания  является 

предоставление документов: 

– заявления одного из родителей (законных представителей) 

– документов, подтверждающих льготную категорию ребенка 

4.3. Списки обучающихся, поставленных на льготное питание, утверждаются приказом 

директора школы по согласованию с управляющим советом. 

 4.4. Право на получение льготного питания наступает со следующего учебного дня после 

издания приказа директора школы и действует до окончания текущего учебного года. 

4.5. В случае возникновения причин для досрочного прекращения предоставления 

льготного питания обучающемуся директор школы издает приказ об исключении ребенка 

из списков обучающихся, питающихся льготно, с указанием этих причин. 

 

5. Обязанности участников процесса организации питания 

 

5.1. Директор школы: 

– ежегодно в начале учебного года издает приказ о предоставлении горячего питания 

обучающимся; 

– несет ответственность за организацию горячего питания обучающихся в соответствии с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами, федеральными 

санитарными правилами и нормами, уставом школы и настоящим Положением; 

– обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положением; 

– назначает из числа работников школы ответственных за организацию питания и 

закрепляет их обязанности в должностных инструкциях; 

– обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания обучающихся на 

родительских собраниях, заседаниях управляющего совета школы, а также 

педагогических советах; 

5.2. Ответственный за питание: 

– контролирует деятельность классных руководителей, исполнителя по оказанию услуги 

по организации питания; 

– формирует сводный список обучающихся для предоставления горячего питания; 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/


– предоставляет списки обучающихся для расчета средств на горячее питание в 

бухгалтерию; 

– обеспечивает учет фактической посещаемости обучающихся столовой, охват всех детей 

горячим питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества фактически 

полученных обучающимися обедов по классам; 

– координирует работу в школе по формированию культуры питания; 

– осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания; 

– вносит предложения по улучшению организации горячего питания; 

5.3. Классные руководители: 

– ежедневно представляют в столовую школы заявку для организации горячего питания 

на количество обучающихся на следующий учебный день; 

– ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися обедов по форме,  

– осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации горячего питания; 

– предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни детей, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 

собраний вопросы обеспечения обучающихся полноценным питанием; 

– выносят на обсуждение на заседаниях управляющего совета школы, педагогического 

совета, совещаниях при директоре предложения по улучшению горячего питания; 

5.4. Родители (законные представители) обучающихся: 

– представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится к льготной 

категории детей; 

– сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном отсутствии в 

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

предупреждают медицинского работника, 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; 

– вносят предложения по улучшению организации горячего питания в школе; 

– вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню; 

 

6. Контроль за организацией питания 

 

6.1. Текущий контроль за организацией питания осуществляют ответственные работники 

школы на основании программы производственного контроля, утвержденной директором 

школы. 

6.2. Дополнительный контроль организации питания может осуществляться родительской 

общественностью. Порядок проведения такого вида контроля определяется локальным 

актом школы. 

 

                                              7. 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. 



 


