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Положение об организации горячего питания обучающихся 
в МБОУ «СШ пос. Мара-Аягъы» на 2021-2022 учебный год

1. Положение об организации горячего питания обучающихся в МБОУ «СШ 
пос. Мара-Аягъы» разработано на основе Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», Устава школы.

2. Основными задачами при организации горячего питания обучающихся в 
школы, являются:

-  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 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 организаций питания обучающихся;
-  порядок организации питания в школе;
-  распределение прав и обязанностей участников процесса по организации 

питания обучающихся;
-  порядок осуществления контроля по организации питания;
-  документация; »
-  заключительные положения.

4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается 
директором школы.

2.ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ

1. При организации питания школа руководствуется следующими 
нормативными документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 37, 79, статья 34 пункт 2);



- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 
07.05.2013, с изменениями от 27.06.2013) (глава 4, статьи 19,20);

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее -  
СанПиН 2.4.5.2409-08), утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45;
- Совместный приказ Минздравсоцразвития России и Минобранауки России от 
11.03.2012 № 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по 
организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений»;

1. В общеобразовательном учреждении, в соответствии с установленными 
требованиями СанПиН, должны быть созданы следующие условия для 
организации питания учащихся:

-  предусмотрены помещения для хранения, приготовления пищи, полностью 
оснащенные необходимым оборудованием (торгово-технологическим, 
холодильным, весоизмерительным), инвентарем;

-  предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей 
мебелью;

-  разработано, утверждено директором учреждения примерное меню на период 
не менее двух недель (10-14 дней).

-  разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы столовой, 
время перемен для принятия пищи, график питания обучающихся).

2. 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. классы), родителей (5-11 классы);

4. Организацию питания в школе осуществляет, ответственный за 
организацию питания педагогический работник, назначаемый приказом 
директора на текущий учебный год.
5. Ответственность за организацию питания в школе несет руководитель 
учреждения.



3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ

1. Организация питания обучающихся осуществляется работниками 
образовательного учреждения. Питание детей в образовательном 
учреждении организуется в дни занятий. Режим питания обучающихся 
утверждается директором образовательного учреждения и размещается в 
доступном для ознакомления месте.
2. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое 

директором школы меню, в котором указываются названия блюд, их 
объём (выход в граммах).
3. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в 

полном объеме: 5 дней -  с понедельника по пятницу 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. При организации работы 
на базе школы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, столовая 
работает по особому режиму.
4. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком 

приема пищи, утвержденным директором школы. Отпуск учащимся 
питания в столовой осуществляется по классам.
5. Для поддержания порядка в столовой организуется дежурство 

педагогических работников и дежурных классов.
6. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом 
директора школы. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал.
7. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией 

питания, соблюдением санитарно-гигиенических правил осуществляет 
Совет по питанию.
8. 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, ведут табель по питанию.
9. Учителя сопровождают обучающихся в столовую для принятия 

пищи в соответствии с графиком питания, утверждённым директором 
школы, контролируют мытьё рук учащимися перед приёмом пищи и их 
поведение во время завтраков и обедов.



4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Директор образовательного учреждения:
-  несет ответственность за организацию питания обучающихся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Карачаево-Черкесской республики, федеральными 
санитарными правилами и нормами, уставом образовательного 
учреждения и настоящим Положением;

-  обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим 
Положением;

-  назначает из числа работников образовательного учреждения
ответственного за организацию питания в образовательном
учреждении;

-  обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания 
обучающихся на заседаниях родительских собраний в классах, 
публичном отчете.

2.Ответственный за организацию питания в образовательном
учреждении:
- координирует и контролирует деятельность работников пищеблока, 
поставщиков продуктов питания и организаций, предоставляющих 
питание в образовательной организации;
- контролирует заявки на количество обучающихся (воспитанников) для 
предоставления питания;
- организовывает и контролирует учёт фактической посещаемости 
обучающихся (воспитанников);
- инициирует, разрабатывает и координирует работу по формированию 
культуры здорового питания обучающихся (воспитанников) и их 
родителей;
- осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания.
- осуществляет контроль за организацией питания и соблюдением 
питьевого режима обучающихся (воспитанников).

З.Классные руководители образовательного учреждения:
-  ежедневно предоставляют в школьную столовую заявку для 

организации питания на количество обучающихся в учебный день;
-  ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися завтраков и 
обедов;
-  один раз в месяц, предоставляют ответственному за организацию 

питания (по документации) в образовательном учреждении данные о 
количестве фактически полученных обучающимися завтраков (табель



-  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 обучающихся;

-  выносят на обсуждение на заседаниях Совета по питанию, 
педагогического совета, на совещания при директоре предложения по 
улучшению питания.

4.Родители (законные представители) обучающихся:

1. Обязуются своевременно сообщать классному руководителю о болезни 
ребенка или его временном отсутствии в общеобразовательном 
учреждении для его снятия с питания на период его фактического 
отсутствия, а также предупредить классного руководителя об 
имеющихся
у ребенка аллергических реакциях на продукты питания;

2. Ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им 
навыков здорового образа жизни и правильного питания;

3. Вносят предложения по улучшению организации питания 
обучающихся лично;

4. Могут ознакомиться с примерным и ежедневным меню.

5. Обязанности медицинского персонала образовательной 
организации

5.1. Медицинская служба образовательной организации организует 
и

обеспечивает:
- наличие в организации санитарных правил и норм и доведение их 

содержания до сотрудников организации;
- выполнение требований санитарных правил и норм сотрудниками 

организации;
- организацию производственного и лабораторного контроля;
- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, 

прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;
- наличие личных медицинских книжек на каждого работника;
- своевременное прохождение предварительных при поступлении и 

периодических медицинских обследований всеми работниками в 
установленном порядке;



- организацию курсовой гигиенической подготовки и 
переподготовки по программе гигиенического обучения не реже 1 раза в 
2 года в установленном порядке;

- выполнение постановлений, предписаний органов 
Роспотребнадзора;

- наличие санитарного журнала установленной формы;
- условия труда работников в соответствии с действующим 

законодательством, санитарными правилами и гигиеническими 
нормативами;

- эффективную работу санитарно-технического, технологического, 
холодильного и другого оборудования организации;

- проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации;

- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их 
своевременное обновление;

- организацию санитарно-просветительской работы с персоналом 
путем проведения семинаров, бесед, лекций.

5.2. Медицинский персонал осуществляет повседневный контроль за 
соблюдением санитарно-противоэпидемического и учебно- 
воспитательного режимов и проведение оздоровительных 
мероприятий.

5.3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил и норм 
влечет дисциплинарную, административную ответственность в 
соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 
30.03.1999 № 52-Ф «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».

6. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И 
МОНИТОРИНГ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

6.1. Образовательное учреждение с целью совершенствования 
организации питания:

- организует постоянную информационно-просветительскую работу 
по повышению уровня культуры питания обучающихся (воспитанников) в 
рамках учебной 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;

- организует систематическую просветительскую работу с 
родителями, по вопросам роли здорового питания в формировании 
жизнедеятельности человека, необходимости обеспечения ежедневного 
сбалансированного питания, развития культуры питания, пропаганде 
здорового образа жизни, правильного питания в домашних условиях;



- содействует созданию системы общественного информирования и 
общественной экспертизы организации питания с учётом широкого 
использования потенциала родительских комитетов классов (групп), 
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 своевременно 
(согласно установленным срокам и формам) направляет в управление 
образования сведения по показателям эффективности реализации 
мероприятий по совершенствованию организации питания.

6.2. 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 
(группах), не реже 1 раза в год выносятся на обсуждение в рамках 
общешкольного собрания, публичного отчета.

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ

В школе должны быть следующие документы по вопросам 
организации питания:

1) Положение об организации питания обучающихся.
2) Приказ директора о назначении ответственных за организацию питания 
лиц с возложением на них функций контроля.
3) Приказ директора о создании бракеражной комиссии.
4) График питания обучающихся.
5) Табель по учету питающихся.
6) Справки, акты, аналитические материалы по вопросам организации 
питания.
7) Ежедневное меню, утвержденное руководителем образовательного 
учреждения, с указанием даты, выхода блюда.
8) План работы по организации питания и популяризации здорового 
питания в образовательном учреждении.
9) Положение о бракеражной комиссии.


