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Положение об организации питания обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение «Об организации питания обучающихся» (далее - 

Положение) определяет порядок реализации мероприятий по предоставлению бесплатного 

горячего питания обучающимся, получающих начальное общее образование, основное 

общее и среднее общее образование. 

1.2. Положение разработано в целях организации и мониторинга эффективности 

горячего питания в соответствии:  

- со статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»,  

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»,  

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 27.10.2020 № 32,  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 

- Рекомендациями по организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека МР 2.4. 0179-20 от 18.05.2020. 

1.3. 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. 

1.4. Горячее питание предоставляется за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Республики Хакасия, бюджета города Абакана в пределах предусмотренных субсидий на 

реализацию мероприятий по предоставлению школьного питания в соответствующем 

финансовом году. 



1.5. Горячее питание предоставляется обучающимся только в дни посещения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» (далее - образовательное учреждение). 

 

 

2. Порядок предоставления горячего питания 
 

2.1. В целях организации горячего питания обучающихся МБОУ «СОШ № 7» 

формируются списки обучающихся, получающих начальное общее образование, основное 

общее и среднее общее образование  на начало учебного года и в течение года вносятся 

корректировки. 

2.2. Образовательное учреждение приказом утверждает количество обучающихся в 

зависимости от режима (смены) обучения. 

2.3. Горячее питание определяется основными положениями по организации здорового 

питания обучающихся общеобразовательных учреждений, утвержденными Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 2.4. 

0179-20 от 18.05.2020. 

2.4. Обучающиеся образовательного учреждения, в зависимости от 

режима (смены) обучения обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака и 

(или) обеда. 

        2.5. Для отпуска горячего питания обучающихся в течение учебного дня выделяются 

перемены длительностью 20 минут каждая. 

        2.6. Предоставление питания организуется по классам в соответствии с графиком, 

утверждаемым директором школы. График составляется ответственным по питанию с 

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

продолжительности учебных занятий. 

        2.7. Горячее питание осуществляется с учетом количества учебных дней в году. 

        2.8. Образовательное учреждение заключает контракт на организацию горячего питания 

обучающихся с организациями питания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в пределах, доведенных на текущий финансовый 

год бюджетных назначений. 

2.9. Меню должно разрабатываться на период не менее двух недель (с учетом режима 

организации) для каждой возрастной группы детей. Питание детей должно осуществляться 

в соответствии с утвержденным меню. 

        2.10. Меню следует составлять по рекомендуемой форме из приложения 8 к СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. Оно должно содержать наименование приема пищи и каждого блюда, вес 

блюда и количество пищевых веществ, иметь ссылки на рецептуры блюд.  

        2.11. При организации горячего питания обучающихся требуется учитывать 

специфические особенности здоровья ребенка. 

 

 

3. Обязанности участников образовательных отношений при организации питания 

 

3.1. Руководитель образовательной организации:  

 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;  

 обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания обучающихся на 

родительских собраниях, заседаниях совета родителей, а также педагогических 

советах. 

3.2. Ответственный за питание осуществляет обязанности, установленные приказом 

директора школы.  

3.3. Работники пищеблока:  

 выполняют обязанности в рамках должностной инструкции;  

 вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

3.4. Классные руководители:  

 представляют в пищеблок заявку об организации горячего питания обучающихся в 

учебный день. В заявке обязательно указывается фактическое количество 

питающихся;  

 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 горячим питанием;  

 выносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, совещаниях при 

директоре предложения по улучшению горячего питания. 

3.5. 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 и других ограничениях;  

 ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового 

образа жизни и правильного питания;  

 осуществляют родительский общественный контроль; 

 вносят предложения по улучшению организации горячего питания в школе 

 

 

4. Мониторинг и контроль организации питания 

4.1. Мониторинг горячего питания проводится с целью оценки эффективности 

организации  горячего здорового питания обучающихся, повышения доступности здорового 

питания, формирования у обучающихся навыков здорового питания. 

4.2. Результатом эффективной организации горячего питания является обеспечение 100 

% охвата обучающихся начальных классов бесплатным горячим здоровым питанием. 

4.3. Общеобразовательное учреждение ведет изучение мнения родителей и 

обучающихся о качестве организации горячего питания в школе, анализ состояния здоровья 

школьников.  

4.4. В рамках контроля за организацией питания предусматривается  следующее:  

- организация производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

- предоставление питания в соответствии с графиком, утвержденным руководителем 

образовательной организации; 

- контроль за выполнением натуральных норм, рационом питания в соответствии 

цикличным меню, проведением профилактики витаминной и микроэлементной 

недостаточности и исполнением иных обязательств, предусмотренных настоящим 



Положением и контрактом, заключенным общеобразовательным учреждением с 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 

организацию питания; 

- контроль за соблюдением санитарных требований на всех этапах приготовления и 

реализации блюд; 

- контроль за своевременным проведением мероприятий по дезинфекции, дезинсекции 

и дератизации помещений, переданным для организации питания по договору безвозмездной 

передачи имущества; 

-контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, 

санитарных паспортов на транспорт, медицинских документов на сотрудников пищеблока и 

столовой, иных документов, подтверждающих качество и безопасность сырья, 

полуфабрикатов; 

- требования по свежести продукта, соответствие его составу, указанному в 

сопроводительной документации при проведении закупки продуктов питания, в том числе: 

1) на поставляемую молочную продукцию: не допускать наличия в составе молочной 

продукции растительных жиров и других заменителей молочных компонентов; 

2) на поставку охлажденного мяса и мясной продукции: мясо говядины, цыпленка-

бройлера, субпродукты должны быть охлажденными, срок убоя не более 1 суток. Сосиски, 

сардельки и колбаса вареная должны быть изготовлены из охлажденного мяса по ГОСТу. 

Полуфабрикаты мясные (фарш говяжий фасованный по 0,5 - 1 кг) категории A в 

соответствии с ГОСТ Р 52675-2006; 

- контроль проведения производственного контроля лабораторных и инструментальных 

исследований в соответствии с рекомендациями, в соответствии с приложением № 12 к 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

4.5. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы членами 

бракеражной комиссии. Состав и положение бракеражной комиссии утверждаются 

руководителем образовательной организации. 

4.6. Сведения по составу бракеражной комиссии, общественного родительского 

контроля, меню, время приема пищи, материалы по культуре питания, книга отзывов и 

предложений и другая информация по организации питания размещаются на 

информационном стенде и сайте общеобразовательного учреждения. 

4.7. Руководитель  образовательной организации несет ответственность за: 

- организацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- соблюдение режима питания во время учебной деятельности; 

- ежедневное согласование меню; 

- организацию дежурства в обеденном зале пищеблока; 

- своевременное представление документов по расходованию бюджетных средств, 

предусмотренных на питание обучающихся; 

- организацию работы по формированию у обучающихся навыков и культуры 

здорового питания, этике приема пищи. 

 

5. Учет и отчетность 

 

5.1. Общеобразовательное учреждение ведет учет численности обучающихся, 

охваченных горячим питанием, в разрезе классов и параллелей обучения. 

5.2. Общеобразовательное учреждение ведет журнал бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции,  ведомость 

контроля за рационом питания по формам, рекомендуемым СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 



общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». 

 

6. Меры, принимаемые по результатам проведенных мероприятий, 

по контролю за качеством предоставления питания 

 

6.1. Ответственный за организацию питания ежеквартально осуществляет контроль 

исполнения договора на аренду помещений и договора на предоставление услуг питания. 

6.2. Итоги проведенных административных и общественных проверок рассматриваются 

на совещаниях, педагогическом совете, родительских собраниях. 

6.3. При получении представления от члена бракеражной комиссии о запрете выдачи 

готовых блюд принимаются меры по недопущению блюда к выдаче, при наличии опасности 

или факта возникновения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений принимаются 

меры по приостановке деятельности пищеблока. Обо всех случаях возникновения 

инфекционных заболеваний и пищевых отравлений руководитель образовательной 

организации обязан незамедлительно сообщить в вышестоящий орган управления 

образованием, территориальный орган Роспотребнадзора и орган управления 

здравоохранением. 

6.4. При условии выявления нарушений в ходе контроля за исполнением договора на 

аренду помещений и договора на предоставление услуг питания, возникновения 

инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в образовательной организации 

проводится служебное расследование с последующим привлечением к ответственности 

виновных лиц в соответствии с действующим законодательством. 

6.5. В случаях выявления нарушений образовательная организация инициирует 

расторжение договоров. 
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