


 

  

рекомендаций по организации питания в дошкольных и общеобразовательных 

организациях Республики Крым»; 

 -Распоряжением Совета министров Республики Крым от 25.11.2014 №1242-р 

«Об утверждении Плана мероприятий по организации питания в дошкольных и 

общеобразовательных организациях в 2015 году». 

1.4.Настоящее Положение определяет: 

- общие принципы организации питания обучающихся; 

- порядок организации питания в школе; 

- порядок организации питания, предоставляемого на льготной основе. 

1.5.Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в 

школе. 

1.6. Положение является бессрочным. 

 1.7.После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

2. Основные цели и задачи  

2.1.Основными целями и задачами при организации питания обучающихся в 

МБОУ СОШ №40 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 для приготовления блюд; 

•предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

• рациональным  использование бюджетных средств, выделяемых на 

организацию питания, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

• модернизация школьного пищеблока в соответствии с требованиями 

санитарных норм  правил, современных технологий; 

 

3. Общие принципы организации питания учащихся  

3.1.Организация питания обучающихся  является отдельным обязательным 

направлением деятельности школы.  



 

  

3.2.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. 

3.3.Администрация школы совместно с классными руководителями 

осуществляет организационную и разъяснительную работу с обучающимися и 

родителями (законными представителями) с целью организации горячего 

питания обучающихся на платной или бесплатной основе.                                                                           

3.4.Предприятие, на основании договора оказывающее услуги питания в 

образовательных организациях и (или) поставки продуктов питания в 

образовательные организации, несѐт ответственность за качество и 

безопасность питания обучающихся (воспитанников). 

3.5.Для организации питания обучающихся используются специальные 

помещения, соответствующие требованиям санитарно-гигиенических норм и 

правил по следующим направлениям:  

• соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 

•обеспеченность пищеблока технологическим оборудованием;  

• наличие подсобных помещений для хранения продуктов;  

•обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в 

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;  

• наличие вытяжного оборудования, его работоспособность; 

 • соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в 

Российской Федерации. 

3.6.Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона 

питания и примерного десятидневного меню, составленного в соответствии с 

рекомендуемой формой меню и пищевой ценности приготовляемых блюд 

(приложение № 2 к СанПиН 2.4.5.2409-08), а также меню-раскладок, 

содержащих количественные данные о рецептуре блюд. 

3.7.Ежедневное  меню утверждается директором школы. 

3.8.Обеспечение  горячим питанием обучающихся осуществляется 

сотрудниками организации с которой школой заключен договор, имеющими 

соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшими 

предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские 



 

  

осмотры в установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку 

установленного образца. 

3.9.Работники  пищеблока обеспечивают чистоту в помещениях столовой, 

организовывают в соответствии с требованиями СанПин уборку обеденных 

столов после каждого организованного приема пищи. 

3.10.Заведующая производством: 

• ежедневно принимает от  учителей заявки по количеству питающихся 

обучающихся  на текущий учебный  день; 

• осуществляет контроль количества фактически отпущенных завтраков и 

обедов;                 

• оформляет  финансовые документы по питанию. 

3.11.За каждым классом в столовой закрепляются определенные столы. 

3.12. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором 

школы, меню с указанием сведений об объемах блюд и наименований 

кулинарных изделий вывешиваются в обеденном зале. 

3.13.Столовая и пищеблок осуществляет производственную деятельность в 

соответствии с режимом  работы школы. 

3.14.Классные руководители совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе разрабатывают и осуществляют мероприятия по 

улучшению питания обучающихся, а также по совершенствования культуры 

обслуживания. 

3.15.Разъяснительную работу среди обучающихся  по пропаганде 

гигиенических основ питания проводят классные руководители, привлекая  

также медицинский персонал  школы. 

3.16.Директор школы является ответственным лицом за организацию и 

полноту охвата обучающихся  горячим питанием. 

3.17.Ежегодно приказом директора школы из числа административных или 

педагогических работников назначаются лица, ответственные за полноту 

охвата обучающихся питанием и организацию питания на текущий учебный 

год., утверждается состав бракеражных комиссий, издаются другие 

нормативные акты, регламентирующие  порядок организации питания. 

 
 

 

 



 

  

4. Порядок организации питания обучающихся  в школе  

4.1Для обучающихся 1-4 классов предусматривается организация одноразового 

горячего питания (завтрак), 

4.2.Для воспитанников ГПД  организуется  также горячее питание (обед) и   

полдник за счѐт средств родителей . 

4.3.Для обучающихся 1-11-х классов по желанию родителей также   

предусматривается организация  горячего питания  (обед)  за счѐт средств 

родителей. 

4.4.Оплата за питание обучающихся (воспитанников) в школе производится 

родителями (законными представителями) в ежемесячном либо еженедельном 

режиме в соответствии с решением родителей. 

4.5.Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам (группам) 

на переменах  в соответствии с режимом учебных занятий и графиком  

питания. 

4.6.Сопровождение в помещение столовой обучающихся 1-4 классов,5-6-х 

классов осуществляется классными руководителями. Сопровождающие 

классные руководители, дежурный учитель  обеспечивают соблюдение режима 

посещения столовой, общественный порядок и содействуют работникам 

столовой в организации питания, контролируют личную гигиену обучающихся  

перед едой.  

4.7.Организация обслуживания обучающихся горячим питанием 

осуществляется путем предварительного накрытия столов. 

5. Организация бесплатного питании  
5.1.Финансирование расходов, связанных с обеспечением питания 

обучающихся  1-4 классов завтраками, обучающихся  льготных категорий  - 

обедами осуществляется за счет средств городского и Республиканского  

бюджетов. 
 

5.2.Контингент обучающихся  на бесплатное питание определяется исходя из 

анализа социальных паспортов классов, составляемых классными 

руководителями. 

 

5.3.Основанием для обеспечения обучающихся  бесплатным питанием( обедом) 

являются заявление( Приложение1 ) одного из родителей (законных 

представителей) на бесплатное питание ребенка, и документы, 

подтверждающие указанный в заявлении статус. 

 



 

  

5.4.К льготным категориям ( при наличии правоустанавливающих документов ) 

относятся: 

-семьи, где среднемесячный доход на одного человека ниже минимального 

прожиточного уровня; 

- семьи, в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

-обучающиеся из многодетных семей; 

-дети – инвалиды. 

5.5.Для получения бесплатного питания родителям (законным представителям) 

необходимо представить следующие документы:  

5.5.1.Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей: 

-копия паспорта , подтверждающего  личность законного представителя ; 

- заявление законного представителя; 

- копия постановления администрации города (района): 

а) об установлении опеки (попечительства); 

 б) о создании приемной семьи.   

-копия свидетельства  о рождении ребенка  

5.5.2.Для детей-инвалидов:  

-копия паспорта родителя; 

- заявление родителя (законного представителя); 

-справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

комиссией медико-социальной экспертизы. 

5.5.3.Для обучающихся  из социально незащищенных семей: 

-копия паспорта родителя; 

- заявление родителя (законного представителя); 

-справка о малообеспеченности, выданная исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым в сфере труда и социальной защиты 

населения) в установленном порядке 

- копия свидетельства о рождении ребенка. 



 

  

5.5.4.Для обучающихся из многодетных семей:  

-копия паспорта родителя; 

- заявление родителя (законного представителя);  

-копия удостоверения многодетной семьи (выданная исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым в сфере труда и социальной защиты 

населения) в установленном порядке 

- справка о составе семьи 

- копии свидетельства о рождении детей. 

5.6.Список обучающихся, получающих бесплатное питание, утверждается 

приказом руководителя учреждения в течение двух рабочих дней 2 раза в год 

по состоянию на 1 сентября и 1 января (после окончания каникул) со дня 

предоставления документов родителями (законными представителями), 

указанных в пункте Положения. 

5.7.Классные руководители  до 1 сентября информируют родителей или лиц их 

заменяющих об организации  бесплатного питания и перечне документов  для 

оформлении бесплатного питания. 

5.8.Ответственный за организацию питания  принимает необходимые 

документы у родителей или лиц их заменяющих и формирует списки на 

бесплатное питание. 

5.9.Для  достоверного  учета  обучающихся, получающих льготное питание  

заведующей производством и ответственным  за организацию питания  ведутся 

табеля учета питания  

5.10.Классные руководители своевременно сообщают ответственному за  

организацию питания  об изменениях в списках  обучающихся льготных 

категорий класса.   

5.11.Классные руководители  еженедельно ( под подпись ) получают у 

ответственного за организацию питания  талоны на питание  обучающихся по 

категориям . 

5.12. Классные руководители ежедневно заполняют, подписывают  талоны на 

питание и выдают их обучающимся  для осуществления питания на текущий 

день. 

 

6. Ведение документации 

 6.1.В столовой постоянно должны находиться учетная документация (в 

соответствии с требованиями и нормами СанПиН): «Журнал бракеража 

пищевых продуктов и продовольственного сырья», «Журнал бракеража 

готовой кулинарной продукции», «Журнал бракеража скоропортящихся 

продуктов и продовольственного сырья», «Журнал здоровья», «Журнал 



 

  

проведения витаминизации третьих и сладких блюд», «Журнал учета 

температурного режима холодильного оборудования», «Ведомость контроля за 

рационом питания», «Журнал  заявок и учета фактической посещаемости 

обучающихся »;  

•копии примерного 10-дневного  меню, согласованного с территориальным 

отделом Роспотребнадзора;  

• 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.); 

 • медицинские документы персонала столовой;        

• книга отзывов и предложений.                        

6.2.Ежегодно приказом директора назначаются ответственный за оформление  

табелей отчета  по питанию обучающихся.       

6.3.Ответственный за оформления отчѐтной документации   ежемесячно, 

согласно имеющимся в столовой погашенным талонам, оформляет отчѐтную 

документацию по питанию  обучающихся льготных категорий, контролирует 

правильность оформления  табелей по питанию обучающихся  1- 4-х классов 

(завтраки)  и сдает  отчѐт в  бухгалтерию Управления образования. 

6.4. Классные руководители   1- 4 –х классов: 

- ежедневно отмечают в  табеле учѐта питания  отсутствующих; 

-в конце каждого месяца оформляют табеля учѐта питания  сдают их 

ответственному за оформление  отчѐтности .  

7. Контроль за обеспечением питания 

 

7.1. Директор школы : 

- осуществляют контроль за обеспечением и качеством питания 

обучающихся  и воспитанников; 

- обеспечивает создание необходимых условий для организации питания 

обучающихся и воспитанников; 

7.2Создает бракеражные комиссии по контролю за организацией питания в 

образовательной организации в составе: руководитель образовательной 



 

  

организации, ответственный за организацию питания,  повар ,медицинский 

работник,   представитель родительской общественности. 

Контроль за организацией питания  обучающихся и  воспитанников 

осуществляется не реже 1 раза в месяц. По результатам проверок 

составляются акты, справки. 

7.3. Ответственное лицо за организацию питания назначается приказом 

руководителя образовательной организации.   

7.3.1. Ответственный за организацию питания в образовательной организации: 

- координирует и контролирует деятельность работников пищеблока, 

поставщиков продуктов питания и организаций, предоставляющих питание в 

образовательной организации; 

- контролирует заявки на количество обучающихся и воспитанников для 

предоставления питания; 

- организовывает и контролирует учѐт фактической посещаемости 

обучающихся   и 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  и воспитанников.  

7.4.Текущий контроль организации питания обучающихся  в учреждении 

осуществляют: медицинский персонал школы, ответственные за организацию 

питания, уполномоченные члены бракеражных комиссий. 

7.5.Медработник: 

 -осуществляет постоянный контроль за качеством пищи, поступающего сырья; 

-осуществляет  контроль  за  соблюдением санитарных правил в столовой; 

-ведѐт журнал бракеража, журнала  «Здоровья»; 

- присутствует при заборе суточных проб; 

-  за 30 минут до начала приема пищи  обучающимися снимает пробу. 

7.6.Ответственные лица за организацию питания в школе не реже 1 раза в 

месяц : 

• проверяют ассортимент поступающих блюд, меню; 

• совместно с медицинской сестрой осуществляют контроль соблюдения 

графика отпуска питания обучающимся;                                                                             

• принимают меры по обеспечению соблюдения санитарно-гигиенического 

режима. 

• своевременно предоставляют информацию по вопросам организации питания 



 

  

в вышестоящие инстанции; посещают все совещания по вопросам организации 

питания; 

• своевременно предоставляют необходимую отчѐтность в бухгалтерию школы; 

• контролирует количество фактически присутствующих в школе 

обучающихся,  получающих питание  на  льготной основе, сверяя с классным 

журналом; 

• проверяют ассортимент поступающих продуктов питания, меню; 

• регулярно принимают участие в бракеражной комиссии для контроля 

качества приготовления пищи; 

• своевременно с медицинским работником школы осуществляет контроль за 

соблюдением графика питания обучающихся , предварительным накрытием 

столов (личная гигиена сотрудников пищеблока, спецодежда, достаточное 

количество столовых приборов); 

• имеют 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. 

9. Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся и 

воспитанников 

 

9.1.Родители (законные представители) обучающихся  и воспитанников имеют 

право: 

-подавать заявление на обеспечение своих детей льготным питанием в 

случаях, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами; 

-вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся 

и воспитанников лично, через родительские комитеты, руководство 

образовательной организации; 

-знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую 

продукцию в столовых и буфетах; 

 

9.2.Родители (законные представители)  обучающихся и воспитанников 

обязаны: 

-при представлении заявления на льготное питание ребенка предоставить 

администрации образовательной организации все необходимые документы, 

предусмотренные действующими нормативными правовыми актами; 

-своевременно сообщать классному руководителю, воспитателю ГПД о 

болезни ребенка или его временном отсутствии в  школе 

- своевременно предупреждать медицинского работника,  классного 

руководителя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты 

питания; 

- вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им 

навыков здорового образа жизни и правильного питания. 



 

  

 

 

10. Информационно-просветительская работа 

и мониторинг организации питания 

 

10.1. МБОУ СОШ № 40 с целью совершенствования организации питания: 

-организует постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания обучающихся и воспитанников в рамках 

учебной деятельности (в предметном содержании учебных курсов) и 

внеурочных мероприятий; 

-оформляет и регулярно (не реже 1 раза в квартал) обновляет 

информационные стенды, посвящѐнные 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;  

 

8. Ответственность сторон 

8.1.Администрация МБОУ СОШ  №40 несет ответственность, за организацию 

питания учащихся, а также за своевременное информирование родителей 

(законных представителей) обо всех изменениях, касающихся вопросов 

питания. 

8.2.Администрация предприятия,  организацию питания  несѐт ответственность 

за качество предоставляемых завтраков, обедов, полдников, а также 

хлебобулочных изделий, соков, напитков и другой буфетной продукции, за 

соблюдение санитарно-гигиенического режима в пищеблоке и при 

приготовления детского питания, за качество продуктов и полноту закладки 

продуктов для приготовления горячего питания и буфетной продукции. 

8.3.Бракеражные комиссии по контролю за питанием несут ответственность за 

своевременное информирование администрации МБОУ СОШ №40 обо всех 

нарушениях по качеству продуктов. 

8.4.Директор школы, заместители директора по УВР, социальный педагог,  

лицо, отвечающее за вопросы организации питания, имеют право на  

внеочередное проведение контроля за работой столовой по вопросам 

соблюдения санитарно-гигиенического режима и проверку калькуляции. 

 

  



 

  

         Приложение 1                                            

       Директору  МБОУ СОШ  № 40  

г. Симферополя  

О.В. СУХАЧЁВОЙ 

__________________________________ 

Проживающего по адресу, тел 

___________________________________ 

 

 

 

     Заявление  

   Прошу предоставить  учащемуся ( учащейся ) ______________________ 

 класса______________________________________________________________ 

 бесплатное льготное  питание  за счет средств бюджета   с___________ 201  г 

   К заявлению прилагаю: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

    Дата     Подпись  

 

 


