
 



социальная поддержка детей из социально незащищенных, малообеспеченных и семей, 

попавших в трудные жизненные ситуации; 

 модернизация оборудования школьных пищеблоков в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил, современных технологий; 

 использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

 

3. Порядок организации питания в общеобразовательной организации 

3.1. Организация питания обучающихся в общеобразовательной организации является 

обязательным направлением деятельности школы. 

3.2. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования 

обеспечиваются один раз в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие 

горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.3. Администрация общеобразовательной организации обеспечивает принятие организационно-

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, 

пропаганде принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение 

консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

3.4. Для обучающихся школы предусматривается организация двухразового горячего питания 

(завтрак и обед). Обучающиеся, находящиеся в группах продленного дня, обеспечиваются 

трехразовым питанием (завтрак, обед и полдник) в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения". 

3.5.Питание детей должно осуществляться посредством реализации основного  меню, 

включающего горячее питание,  а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в 

лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в СанПиН 2.3/2.4.3590-

20. 

3.6. Меню утверждается руководителем организатора питания, согласовывается директором 

школы. 

 3.7. Основное меню должно разрабатываться на период не менее двух недель  для каждой 

возрастной группы детей.  

3.8. Порядок поставки продуктов определяется договором (контрактом) между организатором 

питания и общеобразовательной организацией. 

3.9. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на 

пищеблоке отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции.  

3.10. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) не допускается: 

 использование запрещенных пищевых продуктов; 

 использование остатков пищи от предыдущего приема и пищи, приготовленной накануне; 

 пищевых продуктов с истекшими сроками годности и явными признаками 

недоброкачественности (порчи); 

 овощей и фруктов с наличием плесени и признаками гнили. 

3.11. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет 

медицинский работник. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой 

пищевой продукции. 

3.12. На информационных стендах школьной столовой вывешивается следующая информация: 



• ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных 

групп обучающихся с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, 

массы порции, калорийности порции; 

• рекомендации по организации здорового питания детей. 

3.13. В компетенцию директора школы по организации питания входит: 

 утверждение ежедневного меню; 

 контроль состояния производственной базы пищеблока, замена устаревшего 

оборудования, его ремонт и обеспечение запасными частями; 

 капитальный и текущий ремонт помещений пищеблока; 

 контроль соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил и норм; 

 заключение контрактов на предоставление услуг по организации горячего  питания со 

сторонней организацией. 

3.14. Режим питания устанавливается в зависимости от утвержденного графика (расписания) 

учебных занятий и утверждается непосредственно директором общеобразовательной 

организации. 

3.15. Организацию питания в общеобразовательной организации осуществляет ответственный за 

питание, назначаемый приказом директора  на текущий учебный год. 

  

4. Распределение прав и обязанностей участников процесса по организации питания 

учащихся 

4.1. Директор общеобразовательной организации: 

 несет ответственность за организацию питания учащихся в соответствии с законами, 

нормативными и правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, 

нормативными правовыми актами администрации округа Муром, федеральными 

санитарными правилами и нормами, Уставом общеобразовательного учреждения и 

настоящим Положением; 

 обеспечивает принятие локальных актов общеобразовательной организации по вопросам 

питания обучающихся и привлечения родительских средств; 

 назначает из числа работников общеобразовательной организации ответственного за 

организацию питания; 

 обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания учащихся на совещаниях, 

педсоветах, родительских собраниях в классах, общешкольных родительских собраниях; 

4.2. Ответственный за организацию питания в общеобразовательном учреждении (далее – 

ответственный): 

 формирует сводного списка обучающихся 1-4 классов для предоставления  бесплатного 

горячего питания; 

 формирует сводного списка обучающихся 1-11 классов льготных категорий для 

предоставления  бесплатного горячего питания на основании предоставленных документов; 

 ведет  учет поступления средств родительской оплаты за питание и их сдачи организатору 

питания; 

 осуществляет  мониторинг охвата обучающихся  питанием в школе; 

 оформляет  документацию по питанию (приказы, акты, справки и др.) 

 организует  работу  по формированию культуры питания;; 

 осуществляет контроль за  деятельностью классных руководителей 1-4 классов по 

организации бесплатного питания обучающихся и за родительскую плату; 

 осуществляет контроль за  деятельностью классных руководителей 5-11 классов по  

 организует  питание обучающихся за родительскую плату; 

 осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания. 



 вносит предложения по улучшению организации питания. 

4.3. Классные руководители общеобразовательной организации: 

 ежедневно представляют в школьную столовую заявку для организации питания на 

количество учащихся на следующий учебный день; 

 ежедневно не позднее, чем за 1 час до предоставления завтрака / обеда в день питания 

уточняют представленную накануне заявку; 

 ведут ежедневный табель учета полученных учащимися обедов; 

 не реже, чем один раз в неделю, представляют ответственному за организацию питания в 

общеобразовательном учреждении данные о количестве фактически полученных учащимися 

обедов; 

 осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации школьного питания; 

 предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 

собраний вопросы обеспечения полноценного питания учащихся; 

 вносят на обсуждение на заседаниях родительского комитета, педагогического совета, 

совещаниях при директоре предложения по улучшению питания. 

4.4. Родители (законные представители) учащихся: 

 своевременно вносят плату за питание ребенка; 

 своевременно сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном 

отсутствии в общеобразовательном учреждении для снятия его с питания на период его 

фактического отсутствия, а также предупреждают медицинского работника и 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 питания учащихся; 

 знакомятся с основным и ежедневным меню; 

 принимают участие в деятельности комиссии  по контролю организации питания 

учащихся. 

 

5. Информационно-просветительская работа и мониторинг организации питания 

5.1. Образовательная организация с целью совершенствования организации питания: 

 организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению уровня 

культуры питания школьников в рамках образовательной деятельности (в предметном 

содержании учебных курсов) и внеучебных мероприятий; 

 оформляет и регулярно (не реже 1 раза в четверть) обновляет информационные стенды, 

посвящённые вопросам формирования культуры питания; 

 изучает режим и рацион питания обучающихся в домашних условиях, потребности и 

возможности родителей в решении вопросов улучшения питания обучающихся с учётом 

режима функционирования образовательной организации, пропускной способности 

школьной столовой, оборудования пищеблока; 

 организует систематическую работу с родителями, проводит беседы, лектории и другие 

мероприятия, посвящённые вопросам роли питания в формировании здоровья человека, 

обеспечения ежедневного сбалансированного питания, развития культуры питания, 

привлекает родителей к работе с детьми по организации досуга и пропаганде здорового 

образа жизни, правильного питания в домашних условиях; 

 содействует созданию системы общественного информирования и общественной 

экспертизы организации питания с учётом широкого использования потенциала органа 



государственно-общественного управления, родительских комитетов классов, органов 

ученического самоуправления, возможностей создания мобильных родительских групп и 

привлечения специалистов заинтересованных ведомств и организаций, компетентных в 

вопросах организации питания; 

 обеспечивает в части своей компетенции межведомственное взаимодействие и 

координацию работы различных государственных служб и организаций по 

совершенствованию и контролю за качеством питания; 

 проводит мониторинг организации питания и знакомит с его результатами 

педагогический персонал и родителей.  

5.2. Вопросы организации питания (анализ ситуации, итоги, проблемы, результаты 

социологических опросов, предложения по улучшению питания, формированию культуры 

питания и др.) не реже 1 раза в полугодие обсуждаются на родительских собраниях в классах, не 

реже 1 раза в год выносятся на обсуждение в рамках общешкольного собрания, публичного 

отчета. 

 

6. Ответственность и контроль за организацией питания 

6.1. Директор общеобразовательной организации создаёт условия для организации 

качественного питания обучающихся и несет персональную ответственность за организацию 

питания детей в школе. 

6.2. К началу нового учебного года директором школы издается приказ о назначении лица, 

ответственного за питание в общеобразовательной организации, комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания, определяются их функциональные обязанности. 

6.3. Контроль организации питания в общеобразовательной организации осуществляют 

директор, медицинский работник, комиссия по контролю за организацией и качеством питания, 

утвержденные приказом директора школы. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом общеобразовательной 

организации, принимается на Педагогическом совете и утверждается приказом директора 

общеобразовательной организации. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего Положения. 

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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