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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания обучающихся МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение об организации питания обучающихся разработано на основе Федерального Закона № 

273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы. 

2. Основными задачами при организации питания обучающихся в школе являются: 

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых в 

питании; 

 предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

3. Настоящее Положение определяет: 

 общие принципы организации питания обучающихся; 

 порядок организации горячего питания в школе; 

 порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной основе. 

4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,  принимается  Советом 

общеобразовательного учреждения школы и утверждается директором школы. 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

1. При организации питания школа руководствуется  СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утверждѐнными Постановлением Главного государственного врача Российской федерации от 

23.07.2008 г. № 45. 

2. В общеобразовательном учреждении в соответствии с установленными требованиями СанПиН 

созданы следующие условия для организации питания учащихся: 

 предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей мебелью; 

 разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы столовой, время перемен 

для принятия пищи, график  питания обучающихся). 

3. 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. 

4. Для обучающихся школы предусматривается двухразовое  горячее питание. 

5. К обслуживанию горячим питанием обучающихся, поставке продовольственных товаров для 

организации питания в школе допускаются предприятия различных организационно-правовых 

форм. 

6. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

используемых в питании обучающихся, должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

7. Организацию питания в школе осуществляет ответственный за организацию питания, 

назначаемый приказом директора на текущий учебный год. 

8. Ответственность за организацию питания в школе несет руководитель учреждения.  

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждѐнное директором школы меню, в котором 

указываются  названия блюд, их объѐм (выход в граммах)  и стоимость. 

2. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном объеме 6 дней - с 

понедельника по субботу включительно 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. 

3.Часы  приема пищи устанавливаются  в соответствии с 

графиком      приема      пищи,      утвержденным  директором школы.  

4. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, соблюдением санитарно-

гигиенических правил осуществляет бракеражная комиссия, в состав которой входят на основании 

приказа директора  ответственный за организацию питания, учителя, представитель родительской 

общественности. 

5. Классные руководители организуют разъяснительную  и просветительскую работу с 

обучающими и родителями (законными представителями) о правильном питании, несут 

ответственность за организацию питания учащихся класса, ежедневно своевременно предоставляют 

в письменном виде в столовую информацию о          количестве  питающихся детей, в том числе на 

бесплатной основе. 

6. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую для принятия пищи в 

соответствии с графиком питания, утверждѐнным директором школы, контролируют мытьѐ рук 

учащимися  перед приѐмом пищи и их поведение во время завтрака или обеда. 

9. Ответственный за организацию питания в школе, назначенный приказом директора: 

 готовит пакет документов по школе для организации бесплатного питания обучающихся; 

 посещает все совещания по вопросам организации питания, проводимые УО администрации 

МО г. Бодайбо и района; 

 своевременно предоставляет необходимую отчѐтность в УО, бухгалтерию школы; 

 проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость питания, не допускает 

перерасхода стоимости питания учащихся; 

 регулярно принимает участие в  контроле качества приготовления пищи, 

 своевременно осуществляет контроль за соблюдением графика питания 

учащихся, предварительным накрытием столов  (личная гигиена сотрудников 

пищеблока,  спецодежда, достаточное количество столовых приборов); 

 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.    

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 

1.1. Право на получение бесплатного питания имеют обучающиеся из семей: 

 среднедушевой доход, которых ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу 

населения, установленного по Иркутской области (далее – малоимущие семьи); 

 в составе которых есть три и более детей в возрасте до 18 лет (далее – многодетные семьи); 



 в составе которых есть дети-инвалиды; 

 в отношении которых, поступило ходатайство органа опеки и попечительства или (и) 

ходатайство общешкольного родительского комитета класса, в котором обучается ребенок, о 

предоставлении бесплатного питания обучающемуся с указанием причин, послуживших 

основанием для возбуждения ходатайства, и в отношении которых проведено обследование 

условий их жизни, в результате которого установлено, что жизнедеятельность обучающегося 

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств, и он не может преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (далее – обучающийся из 

социально незащищенной семьи) - в адрес директора Организации. 

1.2. Получение бесплатного питания обучающимися проводиться в пределах средств, 

выделенных Организации. 

1.3. Получение питания на бесплатной основе из средств областного бюджета возможно только 

при наличии сведений об обучающихся, в отношении которых принято решение о 

предоставлении мер социальной поддержки Управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства в Иркутской области по Бодайбинскому району и приказа директора 

Организации «О предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным 

питанием обучающихся». 

1.4. Для организации питания из средств областного бюджета родители (законные 

представители) предоставляют в Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Бодайбинскому району следующие документы: 

 паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка; 

 свидетельство о рождении ребенка и паспорт – для ребенка, достигшего возраста 14 лет; 

 справка о составе семьи и (или) о совместном проживании ребенка с законным 

представителем; 

 справка образовательного учреждения об обучении ребенка; 

 акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя – для опекунов или 

попечителей; 

 решение суда об усыновлении (удочерении) либо свидетельство об усыновлении 

(удочерении) (при отсутствии свидетельства о рождении усыновленного (удочеренного) 

ребенка – для усыновителей (удочерителей).  

1.5. Для организации питания из средств муниципального бюджета родители (законные 

представители) предоставляют  в Организацию документы, подтверждающие право 

обучающегося на получение льготного питания:  

 заявление на имя директора Организации; 

 справку о составе семьи; 



 справку о доходах всех членов семьи.  

1.6. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, бесплатное питание может быть 

предоставлено на основании: 

- акта обследования жилищно-материальных условий семьи; 

- решения КДН и ЗП. 

1.7. Директор Организации, после издания приказа о предоставлении бесплатного питания 

назначает ответственного за организацию школьного питания с определением его 

функциональных обязанностей из числа сотрудников Организации. 

1.8. Бесплатное питание предоставляется обучающимся только в дни посещения Организации. 

1.9. Организация обязана обеспечить сохранность документов, касающихся получения 

обучающимися питания на бесплатной основе, в течение не менее трех лет после окончания 

Организации или перевода в другое образовательное учреждение. 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

В школе должны быть следующие документы по вопросам организации питания 

(регламентирующие и учѐтные, подтверждающие расходы по питанию): 

1) Положение об организации питания обучающихся. 

2) Приказ директора об организации бесплатного питания,  назначении ответственных за 

организацию питания лиц с возложением на них функций контроля. 

3) Приказ директора, регламентирующий организацию питания. 

4) График питания обучающихся, утвержденный директором. 

5) 10 - дневное меню, согласованное с Роспотребнадзором. 

5) Утвержденные списки детей для получения бесплатного питания.  

6) Документы  о подтверждении необходимости бесплатного питания учащихся. 

7)  Бракеражный журнал. 

8) Меню-раскладка, накладные на продукты, накопительные ведомости по приходу и расходу 

продуктов, сертификаты (ярлыки) на продукты. 

9) Табель учета по питанию (сверенный с классными журналами). 

10)Договоры с поставщиками продуктов питания 

11)Акт на списание продуктов. 

12) Технологические карты. 
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