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Положение 

об организации питания обучающихся МБОУ «Сатинская СОШ» 
(от 31.08.2017 №647, в редакции от 31.08.2018 №675, от 11.01.2021 №31, от 10.01.2022 №) 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует предоставление обучающихся МБОУ «Сатинская 

СОШ» (далее - Школа) рационального и сбалансированного питания и определяет: 

-   порядок организации питания; 

-   принципы и методику формирования рациона и ассортимента пищевых продуктов; 

-   меры социальной поддержки учащихся. 

1.2. Положение разработано с учетом норм: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022); 

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

-  постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Санитарные 

правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28»; 

- постановление администрации Тамбовской области от 21 декабря 2011 г. № 1832 «О 

предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям» 

- приказ управления образования и науки Тамбовской области от 15.04.2021 №930 "Об 

утверждении единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим 

питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций" 

- распоряжение администрации области от 19.06.2020 №355-р "Об утверждении Перечня 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях, 

обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных 

образовательных организациях, на 2020-2023 годы" 

- постановления администрации Сампурского района № 19 от 17.01.2014 «Об утверждении 

Положения об организации питания обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждения района» (с последующими редакциями). 

2. Порядок предоставления питания. 
2.1. В начале учебного года директор Школы издает приказ о предоставлении горячего 

питания обучающимися, распределяет обязанности по организации питания между 

ответственными за питание, персоналом пищеблока, классными руководителями и другими 

работниками Школы и закрепляет их в должностных инструкциях. 

2.2. Заказ на закупку продовольственных товаров для Школы размещается путем 

проведения торгов по отбору организатора питания в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». По итогам конкурсной процедуры 

директор Школы заключает с победителем контракт (договор) на поставку продукции. 

2.3. К поставке продовольственных товаров для организации питания в Школе допускается 

предприятия различных организационно-правовых форм – победители конкурсного отбора 

(процедуры), которые имеют необходимую материально-техническую базу, 

квалифицированные кадры, опыт работы в обслуживании организованных коллективов. 
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2.4. Питание в Школе предоставляется за счет средств бюджета Сампурского района, 

Тамбовской области, РФ на платной основе и (или) с частичной родительской платой. Плата 

за питание учащихся вносится  родителями (законными представителями) в соответствии с 

ценами рационов, утвержденными на учебный год. 

2.5. В Школе разрабатывается десятидневное  меню в соответствии с нормами потребления 

продуктов и примерный ассортиментный перечень буфетной продукции. Меню утверждает 

директор Школы приказом. 

2.6. Для учащихся предусматривается организация одноразового питания (обед) в период 

учебного процесса. Учащиеся групп продленного дня обеспечиваются по месту учебы 

двухразовым горячим питанием (обед и полдник), для детей с ограниченным возможностями 

здоровья (завтрак и обед). 

2.7. Учащиеся получают питание на добровольной основе. По медицинским показаниям 

для учащихся формируется рацион диетического питания. 

2.8. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, используемых в питании детей и подростков в Школе, соответствуют СанПиН 

2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов». 

2.9. В Школе предусматривается централизованное обеспечение учащихся питьевой водой, 

отвечающей гигиеническим  требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. 

2.10. Режим работы столовой соответствует режиму работы Школы. Для приема пищи 

предусматриваются две перемены длительностью от 15 минут каждая.  

2.11. Питание отпускается по утвержденному графику питания. 

2.12. Классные руководители сопровождают учащихся в столовую согласно списку. 

Ежедневно осуществляют контроль за посещаемостью учащихся учебных занятий и учет 

выданных рационов питания, результаты заносят в электронную систему сопровождения  

питания. Ежемесячно осуществляют учет питания учащихся класса. 

2.13. Классные руководители создают электронную заявку в системе Аксиома на 

следующий день питания до 14.00 в предыдущий день. 

2.14. О непосещении обучающимся школы родители (законные представители) обязаны 

сообщить классному руководителю. Сообщение должно поступить заблаговременно, то есть 

до 14.00 предыдущего дня отсутствия. 

2.15. При отсутствии обучающегося по уважительным причинам и при условии 

своевременного предупреждения о таком отсутствии, снимается заявка на питание 

обучающего и плата не взымается. 

2.16. При переходе на дистанционное обучение всего класса заявка на питание выключается 

и плата за питание не взымается. 

3. Меры социальной поддержки 

3.1. Меры социальной поддержки при организации питания предоставляется отдельным 

категориям учащихся в соответствии с постановлением администрации Сампурского района 

№ 19 от 17.01.2014 «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждения района» (с последующими редакциями). 

3.2. Решение о предоставлении меры социальной поддержки обучающимися при 

организации питания принимается по заявлению родителей (законных представителей) и 

оформляется приказом директора Школы. 

3.3. Оказание меры социальной поддержки отдельным категориям учащихся при 

предоставлении горячего питания начинается со следующего дня после подачи заявления 

родителями (законными представителями) и издания приказа. 

3.4. В случае отсутствия учащегося в Школе или отказа в письменной форме от 

предлагаемых завтраков или обедов, полдников дополнительные меры социальной поддержки 

в виде компенсации питания не отказывается. 

3.5. Право на социальную поддержку при организации питания утрачивается в случае: 

-  отчисления учащегося из Школы; 



-  окончание срока действия льготы; 

- получения сведений из органов социальной защиты населения о приостановлении или 

прекращении выплат ежемесячного пособия на ребенка. 

3.6. Школа ведет ежемесячный учет учащихся, получающих питание на льготных 

условиях, учет осуществляется классными руководителями.  

4. Мероприятия по улучшению организации питания. 
4.1. Для увеличения охвата учащихся горячим питанием предусматривается обеспечение 

их сбалансированным питанием на основе применения современных технологий 

приготовления пищи и использования разнообразного ассортимента продуктов. 

4.2. Переоснащение и комплектование пищеблока Школы производится с учетом новых 

технологий. 

4.3. школа ведет работу по формированию навыков здорового питания, профилактике 

пищевых отравлений и инфекционных заболеваний среди учащихся и их родителей, 

привлекает для консультации врачей-терапевтов, педиатров. 

4.4. Стоимость питания в Школе устанавливается в соответствии с постановлением 

администрации Сампурского района, платного за счет родительских средств, решение 

родительского комитета. 

4.5. Классные руководители ведут разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями по формированию навыков и культуры здорового питания. 

5. Ответственность. 
5.1. Ответственность за организацию питания в Школе возлагается на директора и 

ответственных за питание, которые назначаются приказом директора из числа работников 

Школы. 

5.2. Ответственность за достоверность представленных сведений об обучающихся, в том 

числе для получения мер социальной поддержки, несут их родители (законными 

представителями). 

5.3. Ответственность за качество поставляемых продуктов, их своевременный подвоз несет 

поставщик – исполнитель договора поставки пищевой продукции. 

5.4. Ответственность за качество производимой продукции, а также за санитарное 

состояние пищеблока, инвентаря и оборудования несет Школа. 

6. Контроль организации и качества питания. 
6.1. Организацию питания в Школе контролируют: 

-  директор; 

-  ответственные за питание; 

-  заведующий хозяйством; 

-  члены бракеражной комиссии; 

-  медицинский работник; 

-  родительская общественность; 

-  уполномоченные органы контроля и надзора. 

6.2. Контроль посещения столовой, учет количества продуктов и фактически отпущенных 

обедов возлагается на ответственных за питание, назначенного директором Школы. 

6.3. Качество поступающих продуктов контролируют повар (и. о. заведующим филиалом) 

при каждой поставке. Результаты фиксируются в журнале поступающего сырья и пищевых 

продуктов. 

6.4. Качество готовых блюд, соблюдение рецептур и технологических режимов проверяет 

бракеражная комиссия, в состав которой входят медицинский работник, заведующий 

хозяйством, ответственные за питание. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал 

готовых блюд. 

6.5. В Школе создается группа родительского (общественного) контроля организации и 

качества питания, в которую входят родители учащихся.  

           Группа контролирует: 

-  организацию питания, в том числе соблюдения сроков завоза продуктов, соответствие 

количества продукции накладной, качество поставляемых продуктов, своевременность 



приготовления и реализации блюд, обоснованность замены блюд, соблюдение технологии 

приготовления питания, соблюдение требований к температуре подаваемых блюд, целевое 

расходование денежных средств, выделенных на организацию питания; 

-  соблюдение меню и рационов питания учащихся; 

-  соответствие питания возрастным физиологическим потребностям учащихся в пищевых 

веществах и энергии,  принципам рационального и сбалансированного питания. 

6.6. Вопросы организации питания учащихся рассматриваются: 

-  на заседаниях педагогического совета, управляющего совета Школы (в соответствии с 

планом работы советов); 

-  на родительских собрания в классах (не реже одного раза в полугодие); 

-  на общешкольном родительском собрании (не реже одного раза в год). 

7. Финансовое обеспечение питания. 
7.1. Организация питания в Школе финансируется за счет средств бюджета Сампурского 

района, Тамбовской области, РФ и средств родителей (законных представителей) учащихся.  

7.2. Стоимость рационов питания утверждается решением общешкольного родительского 

собрания на очередной учебный год  и фиксируется протоколом. 

7.3. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за питание учащихся, 

которым не оказывается социальная поддержка, определяется в соответствии с решением 

общешкольного родительского комитета и утверждается директором. 

8. Документация. 
8.1. Для организации питания в Школе используется следующая документация: 

-  контракт (договор) на поставку пищевой продукции для обеспечения питания учащихся; 

-  приказ об организации питания (издается ежегодно); 

-  должностные инструкции работников, участвующих в организации питания; 

-  справки, акты о результатах контрольных мероприятий; 

-  график дежурства в столовой. 

 

 


