
Приложение 1  

к приказу № 116 от 20 сентября 2017 года 

 

Положение 

об организации горячего питания обучающихся МКОУ «ООШ № 8» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии со ст. 41 и 37 Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.5.2409-08 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразователь-

ных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", СанПиН 

2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья ", п. 

2.11 Устава МКОУ «ООШ № 8», Постановления администрации Коркинского муниципального 

района от 22.12.2016 г. № 893 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образова-

ния в Коркинском муниципальном районе на 2017-2019 годы». 

1.2. Положение устанавливает порядок организации рационального питания обучающихся в 

МКОУ «ООШ № 8» (далее – школа), определяет основные организационные принципы, правила и 

требования к организации  питания обучающихся, регулирует отношения между участниками об-

разовательных отношений. 

1.3. Положение разработано в целях организации полноценного горячего питания обучаю-

щихся, социальной поддержке и укрепления здоровья детей, создания комфортной среды образо-

вательной деятельности. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся школы. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим де-

ятельность школы по вопросам питания, принимается на Общем собрании работников и утвер-

ждается директором школы. 

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положе-

нию принимаются в порядке, предусмотренном п. 1.5. настоящего Положения. 

1.7. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельный пунктов и разде-

лов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

2. Общие принципы организации питания обучающихся 

2.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным направлением 

деятельности школы. 

2.2. Организация питания обучающихся в школе осуществляется совместно с предприятием 

общественного питания, являющимся победителем аукциона по организации горячего питания 

школьников, на договорной основе. 

2.3. Организация сбора денежных средств, определение формы оплаты, возлагается на пред-

приятие общественного питания. 

2.4. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется штатными сотрудника-

ми предприятия общественного питания, прошедшими предварительный (при поступлении на ра-

боту) и периодический медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную ме-

дицинскую книжку установленного образца. 

2.5. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации горячего 

питания в школе осуществляет предприятие общественного питания с использованием специали-

зированного транспорта, имеющего оформленный в установленном порядке санитарный паспорт.  

2.6. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать СанПиН.  

2.7. Питание в школе организуется на основе разрабатываемых предприятием общественного 

питания рационов питания и примерных цикличных меню, в соответствии с рекомендуемыми 



формами составления примерных меню и пищевой ценности приготовляемых блюд, а также меню 

- раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд.  

2.8. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания (примерных меню), 

выдача санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии типовых рационов питания 

(примерных меню) санитарным правилам и возрастным нормам физиологической потребности 

детей и подростков в пищевых веществах и энергии, плановый контроль организации питания, 

контроль качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе, осуществля-

ется органами Роспотребнадзора.  

2.9. Для организации питания обучающихся используются специальные помещения (зал для 

приема пищи (столовая), пищеблок (включающий в себя специализированные и подсобные поме-

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

направлениям:  

- соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;  

- обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого соответ-

ствует установленным требованиям;  

- обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом коли-

честве и в соответствии с требованиями СанПиН;  

- наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;  

- соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в Российской 

Федерации.  

2.10. В пищеблоке постоянно должны находиться:  

- заявки на питание, журнал учета фактической посещаемости учащихся;  

- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;  

- журнал бракеража готовой кулинарной продукции;  

- журнал здоровья;  

- журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;  

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;  

- ведомость контроля за рационом питания; 

- копии примерного 10-дневного меню; 

- ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда;  

- приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие качество по-

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

документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.);  

- книга отзывов и предложений.  

2.11. Администрация школы систематически проводит работу по повышению эффективно-

сти организации процесса питания,  организует работу по формированию навыков культуры здо-

рового питания, этике приема пищи, профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, пище-

вых отравлений и инфекционных заболеваний среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей), может привлекать к этому врачей – гастроэнтерологов и врачей – инфекциони-

стов, вносит соответствующие пункты в годовой план учебно-воспитательной работы. 

2.12. Директор школы является ответственным лицом за организацию и обеспечение охвата 

обучающихся горячим питанием.  

2.13. Директор школы должен иметь следующую документацию: 

- договоры, регламентирующие организацию горячего питания обучающихся  школы; 

- ежегодный приказ об организации питания; 

 - ежемесячные приказы об определении численного состава обучающихся, получающих 

льготное питание; 

- должностные инструкции участников процесса организации питания с отражением в них 

соответствующих функций; 

- план учебно-воспитательной работы с отражением в нем разъяснительной работы среди 

обучающихся, их родителей (законных представителей) о принципах рационального, здорового 

питания, формирования здорового образа обучающихся; 



- справки, акты о проводимом контроле. 

2.14. Приказом директора школы из числа административных или педагогических работни-

ков назначается лицо, ответственное за организацию горячего питания обучающихся и ведение 

необходимой документации по организации питания обучающихся, в том числе льготных катего-

рий на текущий учебный год.  

2.15. С целью упорядочения работы по организации питания администрация школы распре-

деляет обязанности между участниками процесса организации питания (организатор питания, ад-

министрация, классный руководитель) и вносит соответствующие пункты в должностные ин-

струкции. 

2.16. В начале учебного года директор МКОУ «ООШ № 8» издает приказ об организации го-

рячего питания обучающихся. 

2.17. При учете количества обучающихся, получающих горячее питание, учитывают обуча-

ющихся, получивших любое готовое горячее блюдо.  

2.18. Для обучающихся предусматривается организация одноразового горячего питания в 

период учебного процесса, а также реализация (свободная продажа) готовых блюд и буфетной 

продукции в достаточном ассортименте. 

 

3. Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и го-

товых блюд 

3.1. Пищевые продукты, поступающие в школу, должны иметь документы, подтверждающие 

их происхождение, качество и безопасность. Проверку качества (бракераж) сырых продуктов 

осуществляет повар, который делает запись в специальном журнале. Не допускаются к приему 

пищевые продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками 

порчи. 

3.2. Скоропортящиеся пищевые продукты хранят в холодильных камерах при температуре от 

+2 °С до +6 °С. Холодильные камеры обеспечивается термометрами для контроля температурного 

режима хранения. Температурный режим фиксируется в специальном журнале. 

3.3. При приготовлении пищи соблюдаются правила, установленные санитарным законода-

тельством:  

– обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при использовании со-

ответствующих маркированных разделочных досок и ножей;  

– в перечень технологического оборудования включается не менее двух мясорубок для раз-

дельного приготовления сырых и готовых продуктов; 

– при кулинарной обработке пищевых продуктов обеспечивается выполнение технологии 

приготовления блюд, изложенной в технологической карте и др. документах. 

3.4. При приготовлении блюд должен соблюдаться принцип щадящего питания: для тепло-

вой обработки применяется варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, приготовление 

на пару, не применяется жарка. 

3.5. Приготовление блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами.  

3.6. Для организации питьевого режима допускается использование кипяченой питьевой во-

ды, при условии ее хранения не более трех часов.  

 

4. Порядок организации горячего питания обучающихся, 

выдачи готовой продукции и приема пищи 

 

4.1. Обучающиеся школы обеспечиваются горячим питанием (горячими завтраками)  за счет  

родительских средств и (или) субвенций областного бюджета и средств бюджета Коркинского му-

ниципального района.  

4.2. На основании постановления Правительства Челябинской области от 29 марта 2017 года 

№ 130-П «О распределении в 2017 году субсидий местным бюджетам на обеспечение питанием 

детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципаль-

ных образовательных организациях», решения Собрания депутатов Коркинского муниципального 



района от 23.06.2016 г. № 88 «Об утверждении норматива финансирования общеобразовательных 

учреждений Коркинского муниципального района за счет средств бюджета Коркинского муници-

пального района на организацию льготного питания обучающихся» организуется работа по обес-

печению льготным питанием обучающихся.  

4.3. Порядок предоставления льготного питания  обучающимся из малообеспеченных семей 

и детей с нарушениями здоровья в связи с недостаточностью питания (низкая масса тела, болезни 

органов пищеварения): 

4.3.1. Основаниями для предоставления льготного питания  обучающимся из малообеспечен-

ных семей и детей с нарушениями здоровья в связи с недостаточностью питания (низкая масса те-

ла, болезни органов пищеварения) являются: 

- обучающимся из малообеспеченных семей: справка  управления социальной защиты насе-

ления администрации Коркинского муниципального района о среднедушевом доходе семьи и об 

отнесении обучающегося к категории малообеспеченных. 

- детям с нарушениями здоровья в связи с недостаточностью питания (низкая масса тела, бо-

лезни органов пищеварения): справка медицинской организации с отметкой о нахождении обуча-

ющегося на диспансерном учете и рекомендацией льготного питания. 

4.3.2. Предоставление льготного питания начинается со следующего дня после представле-

ния  соответствующих документов и их регистрации ответственным лицом за организацию горя-

чего питания в «Журнале регистрации справок на  льготное питание обучающихся МКОУ «ООШ 

№ 8». 

4.3.3. В случае отсутствия обучающегося в школе льготное питание в этот день не предо-

ставляется. 

4.3.4. Право на предоставление льготного питания утрачивается в случае:  

- отчисления обучающегося из школы,  

- истечения шестимесячного срока с даты выдачи управлением социальной защиты населе-

ния администрации Коркинского муниципального района справки о среднедушевом доходе семьи 

и об отнесении обучающегося к категории малообеспеченных; 

-  окончания указанного в справке, выданной медицинской организацией, рекомендованного 

срока льготного питания. 

4.3.5. Школа осуществляет ежемесячный учет обучающихся, получающих льготное питание, 

и ежемесячно (в последний рабочий день месяца) предоставляет в планово-экономический отдел 

управления образования администрации Коркинского муниципального района приказ «Об опре-

делении численного состава обучающихся, получающих льготное питание» и табель на питание 

детей из малоимущих семей и детей с нарушениями здоровья. 

4.4. Столовая осуществляет производственную деятельность в режиме двухсменной работы 

(с понедельника по пятницу) и односменной работы в субботу. 

Для приема пищи предусматриваются три перемены в 1 смену и 1 перемена во вторую сме-

ну. Работа буфета организуется в течение всего учебного дня в соответствии с графиком. 

Режим питания может быть изменен администрацией школы в связи с изменением режима 

работы школы в предпраздничные и праздничные дни, при проведении мероприятий различного 

уровня.  

4.5. Ежедневное меню с указанием сведений об объемах блюд и наименований кулинарных 

изделий вывешивается на информационном стенде в обеденном зале.  

4.6. Для своевременной и качественной организации питания классные руководители обяза-

ны подать заявку на все виды питания на первом уроке текущего дня. 

4.7. Выдача готовой пищи 

4.7.1. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией, состав которой на текущий учебный год утверждается приказом дирек-

тора школы. Результаты контроля регистрируются в специальном журнале. 

4.7.2. Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному в меню. 

При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо допуска-

ют к выдаче только после устранения выявленных кулинарных недостатков.  



4.7.3. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой про-

дукции в соответствии с рекомендациями, указанными в СанПиН. Контроль правильности отбора 

и хранения суточной пробы осуществляет фельдшер.  

4.7.4. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путем 

предварительного накрытия столов.  

4.7.5. Отпуск питания организуется по классам. Контроль за посещением столовой и учетом 

количества фактически отпущенных порций возлагается на классного руководителя. 

4.8. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую, контролируют личную 

гигиену обучающихся перед едой,  обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, обще-

ственный порядок. Классные руководители находятся с классом до окончания приёма пищи, при 

необходимости решают возникающие вопросы по количеству порций и качеству питания с работ-

никами столовой.  

 

5. Контроль организации питания 

5.1. При организации контроля соблюдения законодательства в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека при организации питания в школе следует руководствоваться са-

нитарными правилами, договорными условиями. 

5.2. Текущий контроль организации горячего питания обучающихся в школе осуществляют 

ответственный за организацию питания, дежурный педагогический работник, члены бракеражной 

комиссии. 

5.3. Заместитель директора по воспитательной работе контролирует работу классных руко-

водителей по пропаганде полноценного здорового питания и организации горячего питания обу-

чающихся.  

5.4. Администрацией школы не реже 1 раза в полугодие (в октябре и мае) проводится анке-

тирование «Изучение общественного мнения об организации школьного питания» среди родите-

лей, обучающихся и педагогов. 

5.5. Директор школы осуществляет анализ деятельности по организации горячего питания 

обучающихся. Информация об организации горячего питания в школе доводятся до всех участни-

ков образовательной деятельности (на общем собрании коллектива, на общешкольных родитель-

ских собраниях, совещаниях при директоре или заместителе директора, включается в публичный 

доклад) по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

5.6. Родительским комитетам и другим общественным организациям рекомендуется прини-

мать участие в контроле организации питания в школе по согласованию с администрацией школы.  

 

6. Ответственность. 

6.1. Ответственность за организацию питания возлагается на директора школы. 

6.2. Ответственность за подлинность  документов, дающих право на получение льготного 

питания,  несут родители (законные представители) обучающихся. 

6.3. Ответственность за качество поставляемых продуктов, их своевременный подвоз, каче-

ство производимой продукции, а также за санитарное состояние пищеблока, инвентаря и оборудо-

вания несет предприятие общественного питания. 

6.4.Ответственность за достоверность информации в ежедневных заявках на питание  и  

предоставление ежемесячного табеля на питание детей из малоимущих семей и с ослабленным 

здоровьем ответственному за организацию горячего питания в школе несут классные руководите-

ли. 

6.5.Ответственность за организацию питания классного коллектива в школ несет классный 

руководитель, который: 

- обеспечивает организованное посещение столовой обучающимися класса; 

- контролирует вопрос охвата обучающихся класса организованным горячим питанием ; 

- организует систематическую работу с родителями (законными представителями обучаю-

щихся) по вопросу необходимости горячего питания школьников. 

 



7. Права участников процесса 

7.1. Каждый обучающийся имеет право на ежедневное получение горячего питания в школе 

в течение учебного года, в дни и часы работы школы в соответствии с режимом работы столовой. 

7.2. Получение питания обучающимися производится исключительно на добровольной осно-

ве. 

7.3. Предприятие общественного питания имеет право самостоятельно определять рационы и 

меню в соответствии с установленными нормами СанПиН. 

7.4. Директор школы имеет право контролировать качество производимой продукции и це-

лесообразность использования ресурсов, предоставленных в безвозмездное пользование предпри-

ятию общественного питания. 

 

 

  



 


