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Принято на педсовете                                                            Утверждаю: 

Протокол №1______                                                              Директор школы 

 от «_28__»___09_2020__ г.                                                    В.В.Алексеев             

                                     

                                     

                                                          

Положение о порядке организации питания учащихся в столовой 

МОУ «Керебелякская оош имени И. Осмина» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение о порядке организации питания учащихся в  МОУ «Керебелякская оош имени И. 

Осмина» (далее – " Положение ") разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» ", Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях», Уставом школы и направлено на 

совершенствование системы организации и улучшения качества питания обучающихся. 

1.2. Положение устанавливает порядок организации горячего рационального питания обучающихся в школе, 

определяет основные организационные принципы, правила и требования к организации питания 

обучающихся. 

1.3.Организация питания обучающихся осуществляется в соответствии с федеральными санитарными 

правилами и нормами, нормативными правовыми актами Республики Марий Эл, Звениговского 

муниципального района, отдела образования Администрации Звениговского муниципального района, 

Уставом  школы и настоящим положением. 

1.4.Школа в своей деятельности по организации питания взаимодействует с отделом образования 

Администрации  Звениговский муниципальный район, территориальным органом 

Роспотребнадзора,поставщиками продуктов и другими организациями. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в школе. 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

школы по вопросам питания, рассматривается на родительском собрании, принимается на Совете Школы и 

утверждается (либо вводится в действие) приказом директора школы. 

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются 

в порядке, предусмотренном п.1.6. НастоящегоПоложения. 

1.8. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов, и разделов) в новой 

редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

2. Основные задачи. 

2.1. Основными целями и задачами при организации питания обучающихся в МОУ «Керебелякская оош 

имени И. Осмина»  является: 

• обеспечение обучающихся питанием , соответствующим возрастным физиологическим потребностям в 

пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания ; 

• гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых для 

приготовления блюд; 

• предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных заболеваний, 
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связанных с фактором питания ; 

• пропаганда принципов полноценного и здорового питания ; 

• использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания , в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

3. Общие принципы организации питания обучающихся. 

3.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным направлением деятельности 

Учреждения. 

3.2. Для организации питания обучающихся используются специальные помещения 

( пищеблок), соответствующие требованиям санитарно- гигиенических норм и правил по следующим 

направлениям: 

• соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 

• обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого соответствует 

установленным требованиям; 

• наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов; 

• обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом количестве и в 

соответствии с требованиями СанПиНа; 

• наличие вытяжного оборудования, его работоспособность; 

• соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в Российской Федерации. 

3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться: 

• заявки на питание, журнал учета фактической посещаемости обучающихся; 

• журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

• журнал здоровья; 

• журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

• журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

• ведомость контроля рациона питания ( формы учетной документации пищеблока – приложение №10 к 

СанПиН 2.4.5.2409-08); 

• копии примерного 10-дневного меню 

• ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда; 

• приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие качество поступающей 

пищевой продукции (накладные, сертификаты соответствия, удостоверения качества, документы 

ветеринарно-санитарной экспертизы и др.); 

• книга отзывов и предложений. 

3.4 Администрация школы совместно с классными руководителями осуществляет организационную и 

разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными представителями) с целью организации 

горячего питания обучающихся на бесплатной основе. 

3.5. 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. 

3.6. Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования", утвержденными постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации №45 от 23.07.2008 года. 

3.7. Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона питания и примерного 

десятидневного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой формой составления примерного 

меню и пищевой ценности приготовляемых блюд ( приложение №2 к СанПиН 2.4.5.2409-08). 

3.8. Примерное меню утверждается директором школы 

3.9. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется штатными сотрудниками школы , 

прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в 

установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца. 

3.10. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации питания в школе 

осуществляют предприятия (организации), специализирующиеся на работе по поставкам продуктов питания 

в образовательные учреждения, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-

ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" заключается договор. 

3.11. На поставку продуктов питания договор заключается непосредственно школой. Поставщики должны 

иметь соответствующую материально- техническую базу, специализированные транспортные средства, 

квалифицированные кадры. Обеспечивать поставку продукции, соответствующей по качеству требованиям 

государственных стандартов и иных нормативных документов. 

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

используемых в питании обучающихся, должны соответствовать СанПиН 2.4.5.2409-08. 

3.13. Директор школы, классные руководители  являются ответственными лицами за организацию и полноту 

охвата обучающихся горячим питанием . 

3.14. Приказом директора школы из числа административных или педагогических работников назначается 

лицо, ответственное за организацию питания на текущий учебный год. Ответственный за организацию 

питания в образовательном учреждении осуществляет контроль за: 

- организацией работы классных руководителей с обучающимися класса и родителями по вопросу горячего 

питания в школе ; 

- посещением столовой обучающимися, 

- учетом количества фактически отпущенных завтраков и обедов; 

- санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала. 

3.15. Ответственность за организацию питания классного коллектива в образовательном учреждении несет 

классный руководитель, который: 

- обеспечивает организованное посещение столовой обучающимися класса; 

- контролирует вопрос охвата обучающихся класса организованным горячим питанием ; 

- организует систематическую работу с родителями по вопросу необходимости горячего питания 

школьников; 

3.16. Для обучающихся организуется обязательное питание два раза в день. 

3.17. Контроль и учет денежных средств, выделяемых на организацию питания , осуществляет 

завпроизводством школьной столовой . 

4. Порядок организации питания обучающихся в школе . 

4.1. Питание в общеобразовательном учреждении организуется за счет средств бюджета . 

4.2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются с директором школы , меню с указанием 

сведений об объемах блюд и наименований кулинарных изделий вывешиваются в обеденном зале. 
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4.3. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме односменной работы школы и 

шестидневной учебной недели. 

4.4. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам на переменах продолжительностью 10 

минут на завтрак и 20 минут на обед, в соответствии с режимом учебных занятий. В школе режим 

предоставления питания обучающихся утверждается приказом директора школы ежегодно. 

4.5. Ответственный дежурный по школе обеспечивает сопровождение обучающихся классными 

руководителями, педагогами в помещение столовой. Сопровождающие классные руководители, педагоги 

обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и содействуют работникам 

столовой в организации питания , контролируют личную гигиену обучающихся перед едой. 

4.6. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путем предварительного 

накрытия столов. 

4.7. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой кулинарной продукции, 

соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет бракеражная комиссия в составе: 

ответственного за организацию питания, повара, медицинской сестры (по согласованию). Состав комиссии 

на текущий учебный год утверждается приказом директора школы. Результаты проверок заносятся в 

бракеражные журналы (журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал 

бракеража готовой кулинарной продукции). 

4.8. Ответственный за организацию питания в образовательном учреждении осуществляет контроль за: 

- организацией работы классных руководителей с обучающимися класса и родителями по вопросу горячего 

питания в школе ; 

- посещением столовой обучающимися, 

- учетом количества фактически отпущенных завтраков и обедов; 

- санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала. 

- проверяет ассортимент поступающих продуктов питания , меню, 

- своевременно совместно с завхозом школы ведет учѐт отсутствующих обучающихся, получающих 

бесплатное питание , 

- осуществляет контроль соблюдения графика отпуска питания обучающимся, предварительного накрытия 

(сервировки) столов; 

- принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно- гигиенического режима. 

4.9. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств несет директор школы , завхоз в 

соответствии с действующим законодательством. 

IV. Финансовое обеспечение организации питания обучающихся 

4.1.Питание обучающихся 1-9 классов из многодетных (3 и более детей) семей, всех 

обучающихся 1-4 классов организуется за счет средств республиканского бюджета. 

Размер средств, выделяемыхреспубликанским бюджетом на питание одного учащегося 1-9 

классов в день, и размерсредств, выделяемых республиканским бюджетом на питание 

одного учащегося из семьи, состоящей на учете в Управлении социальной защиты 

населения РеспубликиМарий Эл, в день, устанавливается нормативно-правовыми актами 

Республики Марий Эл  

4.2. Питание обучающихся за счет средств республиканского бюджета осуществляется на 

основании приказа директора Школы  с приложением списка обучающихся. Сведения об 

обучающихся, питающихся за счет средств республиканского бюджета, фиксируются в 

ведомости учѐта питания льготных категорий, сбор недостающей суммы организуется за 

счет ежемесячных пожертвований родителей или (лиц их заменяющих) по ведомости 

классных руководителей. 
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4.3. Для других категорий обучающихся питание  организуется на добровольной основе 

исключительно за счет средств родителей(законных представителей). Размер 

родительской платы за питание определяет комиссия по контролю за качеством и 

организацией питания в соответствии со стоимостным выражением продуктов питания и 

утверждается приказом директора  Школы. Основанием для увеличения родительской 

платы является повышение цен на продукты питания, изменения, рекомендуемые 

муниципальными нормативными актами. 

4.5. Внесение родительской платы за питание обучающихся в Школе, осуществляется 

ежемесячно в срок до 5 числа. Сбор денежных средств осуществляет классный 

руководитель, который вносит в ведомость учета денежных средств фамилию, имя 

родителя (законного представителя) ребенка, сдавшего деньги на питание, указывает 

сумму. Родитель (законный представитель) ребенка ставит в ведомости свою подпись. 

Классный руководитель передает собранные денежные средства ответственному лицу за 

сбор денежных средств по школе на питание обучающихся, назначенного приказом 

директора школы, которая сдает по ведомости их в бухгалтерию отдела образования 

Администрации Звениговский муниципальный район. 

V. Осуществление контроля организации питания обучающихся 

5.1.Для осуществления контроля за организацией питания обучающихся в лицее приказом 

директора  Школы создается бракеражная комиссия по контролю за качеством и 

организацией питания, 

в состав которой включаются: 

-представитель администрации  Школы; 

-ответственный за организацию питания обучающихся; 

-фельдшер ФАП. 

5.1.1.Комиссия по контролю за качеством и организацией питания: 

- проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их соответствие 

утвержденному меню; 

- следит за соблюдением санитарных норм и правил; 

- определяет размер родительской платы за питание; 

- контролирует соблюдение порядка учѐта посещаемости учащимися столовой; 

- формирует предложения по улучшению организации питания школьников. 

5.1.2. Комиссия по контролю за качеством и организацией питания не реже одного раза в 

месяц, а также по необходимости осуществляет проверки организации питания 

обучающихся, по итогам которых составляются акты. 

5.1.3.Требования комиссии по контролю за качеством и организацией питания по 

устранению нарушений в организации питания обучающихся являются обязательными 

для исполнения директором и работниками Школы. 

5.1.4 Также: 

-осуществляет контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при доставке и 

разгрузке продуктов питания. Результаты проверки фиксируются в журнале бракеража 

сырья; 

-проверяет на пригодность складские и другие помещения для хранения продуктов 

питания, а также условия их хранения; 

-ежедневно следит за правильностью составления меню; 

-контролирует организацию работы в пищеблоке и столовой; 

-осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества приготовления 

пищи; 

-проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в основных 

пищевых веществах; 

-следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока; 

-периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяет выход блюд; 

-проводит органолептическую оценку готовой пищи, т. е. определяет ее цвет, запах, вкус,  

консистенцию, жесткость, сочность и т. д.; 

-проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых порций и 

количеству детей. 
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5.1.5. Результаты проверки выхода блюд, их качества отражаются в журнале бракеража 

готовой продукции. В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний бракеражная 

комиссия вправе приостановить выдачу готовой пищи на группы до принятия 

необходимых мер по устранению замечаний. 

5.1.6. Замечания и нарушения, установленные бракеражной комиссией в организации 

питания обучающихся, заносятся в журналы бракеража сырья и готовой продукции. 

5.1.7. Директор  школы  обязан содействовать деятельности бракеражной комиссии и 

принимать меры к устранению нарушений и замечаний, выявленных комиссией. 

5.2. Вопросы организации питания обучающихся рассматриваются не реже 1 раза в год на 

общешкольном родительском собрании. 

VI. Права и обязанности участников процесса по организации питанияобучающихся 

6.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся администрация 

Школы: 

-производит текущий ремонт и реконструкцию столовой и инженерных коммуникаций 

пищеблока; 

-приобретает торгово-технологическое, холодильное и весо-измерительное оборудование, 

обеспечивает помещения пищеблока кухонным инвентарем, кухонной и столовой 

посудой, приборами ; 

-проводит поверку и клеймение весоизмерительного оборудования; 

-приобретает мебель для столовой; 

-устраняет аварийные ситуации на инженерных коммуникациях пищеблока в сроки и в 

объемах, предусмотренных соответствующими нормативами; 

-оснащает помещения пищеблока, столовой пожарно-охранной сигнализацией; 

-организует проведение работ по дезинсекции и дератизации помещений пищеблока и 

столовой в соответствии с действующими санитарными нормами; 

-обеспечивает уборку помещений столовой после приема пищи; 

-укомплектовывает пищеблок квалифицированными кадрами, прошедшими санитарно- 

гигиеническое обучение, обучение и инструктаж по охране труда, специальную 

подготовку по организации питания и приготовлению продукции для обучающихся,  

организует повышение их квалификации; 

-обеспечивает обучение работников пищеблока требованиям охраны труда. Осуществляет 

контроль за соблюдением работниками пищеблока требований по охране труда и 

обеспечению безопасности труда; 

-организует проведение аттестации рабочих мест на пищеблоке; 

-обеспечивает использование помещений и материально-технического оборудования, 

силовой электроэнергии, освещения, отопления, горячей и холодной воды строго в 

соответствии с их целевым назначением - для организации питания обучающихся с 

соблюдением установленных правил и требований, правильную эксплуатацию 

технологического, холодильного, и другого оборудования и поддержание его в 

исправном (рабочем) состоянии. Следит за экономным расходованием силовой 

электроэнергии, освещения, отопления, горячей и холодной воды; 

-обеспечивает работников  пищеблока спецодеждой, моющими и дезинфицирующими 

средствами; 

-обеспечивает накрытие столов в столовой перед началом приема пищи  силами 

работников пищеблока и дежурных по столовой; 

-производит входной контроль качества поступающих продуктов, оперативный контроль 

в процессе их обработки, обеспечивают производственный контроль качества 

приготовляемой пищи, отбор и хранение в течение 48 часов суточных проб продукции, 

изготавливаемой пищеблоком, в соответствии с требованиями законодательства; 

-обеспечивает наличие следующих документов: заявки на питание, бракеражных 

журналов, меню, технологических карт, приходных документов на продукцию, 

документов, удостоверяющих качество поступающего сырья, продовольственных товаров 

(сертификаты соответствия, удостоверения качества, накладные с указанием сведений о 

сертификатах, датах изготовления и реализации продукции и др.), Журнала здоровья, 

Журнала учета температуры холодильного оборудования, ведомости контроля за 
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питанием, 

6.2.Директор Школы: 

- несет ответственность за организацию питания обучающихся, в соответствии с 

нормативными правовыми документами Республики Марий Эл, Звениговского 

муниципального района, отдела образования Администрации Звениговского 

муниципального района, федеральными санитарными правилами и 

нормами, Уставом общеобразовательного учреждения и настоящим Положением; 

- назначает из числа работников Школы  ответственного за организацию питания; 

-обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся на заседаниях 

родительских собраний в классах и общешкольных родительских собраниях; 

- контролирует деятельность пищеблока, поставщиков продуктов питания; 

- обеспечивает в установленные сроки представление необходимой документации по 

организации питания в вышестоящие органы; 

-осуществляет контроль за реализацией программы производственного контроля и 

использованием средств, выделенных на питание обучающихся. Обеспечивает полное и 

своевременное использование средств, выделенных на питание обучающихся. 

6.3. Заместитель  директора: 

-организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению уровня 

культуры питания обучающихся в рамках учебной деятельности и внеучебных 

мероприятий; 

-оформляет информационные стенды, посвящѐнные вопросам формирования культуры 

питания; 

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

возможности родителей (законных представителей) в решении вопросов улучшения 

питания обучающихся с учѐтом режима функционирования, пропускной способности 

школьной столовой, оборудования пищеблока; 

- организует систематическую работу с родителями (законными представителями), 

проводит беседы, лектории и другие мероприятия, посвящѐнные вопросам роли питания в 

формировании здоровья человека, развития культуры питания, привлекает родителей к 

работе с учащимися по организации пропаганды здорового образа жизни, правильного 

питания в домашних условиях; 

- проводит мониторинг организации питания и своевременно (согласно установленным 

направляет в отдел образования Администрации Звениговского муниципального района 

срокам и формам) сведения по показателямсовершенствования организации школьного 

питания, в том числе: 

а) количество обучающихся, охваченных питанием; 

б) количество обогащенных и витаминизированных продуктов, используемых в рационе 

школьного питания; 

в) количество работников школьных столовых, повысивших квалификацию в текущем 

году на курсах, семинарах; 

г) удовлетворенность обучающихся и их родителей организацией и качеством 

предоставляемого питания. 

-формирует список и ведет учет детей из малоимущих семей и детей, находящихся в иной 

трудной жизненной ситуации; 

-координирует работу в Школе по формированию культуры питания; 

6.4. Классные руководители: 

-ежедневно представляют в школьную столовую заявку для организации питания на 

количество обучающихся на учебный день; 

-ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися порций питания; 

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

данные о количестве фактически полученных обучающимися порций 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 обучающихся; 
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-выносят на обсуждение на заседаниях: комиссии по контролю за качеством и 

организацией питания в Школе, педагогического совета; на совещаниях при директоре 

Школы  предложения по улучшению питания. 

6.5. Родители (законные представители) обучающихся: 

- для получения права на льготное питание подают заявление на имя директора Школы  и 

представляют документ, подтверждающий право на льготу; 

-своевременно вносят плату за питание обучающегося; 

-обязуются своевременно сообщать классному руководителю о болезни обучающегося 

или его временном отсутствии в Школе  для снятия его с питания на период его 

фактического отсутствия, а также предупреждать 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; 

-вправе вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся; 

-вправе знакомиться с примерным  десятидневным и ежедневным меню, расчетами 

средств наорганизацию питания обучающихся. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Школы. 

7.2. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете. 

7.3.Настоящее Положение вводится в действие приказом директора Школы. 

7.4.Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, 

являющихся основанием для внесения дополнений и изменений в данное Положение. 

 

 

 

 


