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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии: 

- с Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (с изменениями и дополнениями); 

- с Законом Камчатского края от 12.02.2014 № 390 «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в период получения ими образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. 

N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002 г. 

N 44 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.1178-02"; 

- Методическими рекомендациями Роспотребнадзора от 18.05.2020 № МР 2.4.0179-20 

«Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций»; 

- Уставом Учреждения. 

1.2. Положение разработано в целях организации полноценного питания, социальной 

поддержки и укрепления здоровья обучающихся, создания комфортной среды 

образовательного процесса. А также способствует укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной 

работы сотрудников Учреждения путем организации питания сотрудников. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения по вопросам организации питания обучающихся и сотрудников, 

принимается педагогическим советом КГОБУ «Мильковская средняя школа №1» и 

утверждается директором Учреждения. Действие настоящего Положения распространяется 

на всех обучающихся в Учреждении, их родителей (законных представителей), 

сотрудников Учреждения, ответственных за организацию и предоставление питания 

обучающимся и сотрудникам. 

1.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренными 

пунктами 1.3 и 1.5 настоящего Положения. 

1.5. После принятия Положения в новой редакции (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) предыдущая редакция Положения автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

 



2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Основными целями и задачами при организации питания обучающихся в Учреждении 

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 приготовлении блюд; 

- создание условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся, предупреждения 

(профилактики) среди обучающихся заболеваний, связанных с нарушением режима 

питания; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания; 

- использование средств, выделяемых на организацию питания из бюджета, в соответствии 

с требованиями действующего законодательства; 

- исполнение обязанности образовательного учреждения по организации питания 

обучающихся всех категорий; 

- социальная поддержка обучающихся из социально незащищенных малообеспеченных 

семей и семей, попавших в трудные жизненные ситуации, а также льготных категорий на 

основании Постановления Правительства Камчатского края от 18 апреля 2014 г. N 183-П 

«Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в период получения ими образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае" (с изменениями и 

дополнениями); 

- обеспечение платным питанием сотрудников. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

3.1. Организация питания учащихся является отдельным обязательным направлением 

деятельности Учреждения. 

3.2. Для организации питания обучающихся используются специальные помещения 

(пищеблок, столовая) соответствующие требованиям санитарно-гигиенических норм и 

правил по следующим направлениям: 

- 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: 

- журнал проведения витаминизации блюд; 

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

- ведомость контроля рациона питания; 

- копии примерного 10-дневного меню; 



- ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда; 

- приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие качество 

поступающей продукции; 

3.4. Администрация Учреждения совместно с классными руководителями, социальным 

педагогом осуществляет организационную и разъяснительную работу с учащимися и 

родителями с целью организации питания учащихся на платной или бесплатной 

основе; 

3.5. Администрация Учреждения обеспечивает принятие организационно - управленческих 

решений, направленных на обеспечение горячим питание учащихся, принципов и 

санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и 

разъяснительной работы с родителями (законными представителями) учащихся. 

3.6. Режим питания в Учреждении определяется СанПиНом 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27 октября 2020 г. N 32. 

3.7.  Питание в Учреждении организуется на основе разрабатываемого рациона питания и 

примерного цикличного десятидневного меню, разработанного в соответствии с 

рекомендуемой формой составления примерного меню и пищевой ценности 

приготовляемых блюд и примерного меню для различных групп обучающихся. 

3.8. Обслуживание питанием учащихся осуществляется штатными сотрудниками 

учреждения, прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и 

периодический медицинские осмотры и гигиеническое обучение в установленном 

порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца; 

3.9. Организацию питания в Учреждении осуществляет социальный педагог и калькулятор. 

3.10.  Ответственность за организацию питания в Учреждении несет руководитель. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ. 

 

4.1. Столовая Учреждения осуществляет производственную деятельность в полном объеме 

5 дней - с понедельника по пятницу включительно в режиме работы Учреждения. 

4.2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются с директором Учреждения, 

меню с указанием названия и сведений об объемах блюд и наименований кулинарных 

изделий вывешиваются в обеденном зале. 

4.3. Отпуск горячего питания учащимся организуется по классам продолжительностью 15 

минут на завтрак и 20 минут на обед, полдник после окончания уроков. В учреждении 

режим предоставления питания учащимся утверждается приказом директора 

учреждения. 

4.4. 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, завхоза учреждения, медицинской сестры (по согласованию). Состав 

комиссии на текущий учебный год утверждается приказом директора учреждения. 

Результаты проверок заносятся в бракеражные журналы. 

4.5. Классные руководители организуют разъяснительную и просветительскую работу с 

учащимися и родителями (законными представителями) о правильном питании, несут 

ответственность за организацию питания учащихся класса, ежедневно предоставляют 

калькулятору информацию о количестве питающихся детей на следующий учебный 



день в виде письменной заявки. Ежедневно, не позднее 8,30 ч уточняют 

предоставленную ранее заявку. 

4.6. Учителя сопровождают учащихся в столовую для принятия пищи в соответствии с 

графиком питания, утвержденным директором учреждения, контролирует мытье рук 

учащимися перед приемом пищи и их поведение во время завтрака или обеда. 

4.7. Кухонный работник обеспечивает чистоту в помещениях столовой, организовывает в 

соответствии с требованиями СанПиН уборку обеденных столов после каждого 

организованного приёма пищи. 

4.8. Ответственный за организацию питания в учреждении, назначенный директором: 

Социальный педагог 

- готовит пакет документов по учреждению для организации бесплатного питания 

учащихся и предоставляет их в бухгалтерию; 

Калькулятор 

- составляет меню-требование; 

- контролирует количество фактически присутствующих в учреждении учащихся, 

находящихся на питании, сверяя с классным журналом и журналом посещаемости 

детей учреждения; 

- своевременно предоставляет необходимую отчетность в бухгалтерию; 

- проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость питания, 

не допуская перерасхода и уменьшения стоимости питания обучающихся по 

нормативу, а также выполнение натуральных норм питания; 

4.9. Ответственный дежурный по учреждению (дежурный администратор) обеспечивает 

дежурство учителей и учащихся в помещении столовой. Дежурные учителя 

обеспечивают соблюдение общественного порядка и содействуют работникам 

столовой в организации питания;  

4.10. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств несет руководитель 

учреждения, в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ  ПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

5.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и 

правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в 

учреждении, осуществляется органами Роспотребнадзора; 

5.2. Текущий контроль организации питания школьников в учреждении осуществляет 

специально созданная комиссия по контролю организации питания. 

5.3. Состав комиссии по контролю за организацией питания в учреждении утверждается 

директором в начале каждого учебного года. 

5.4. В Учреждении осуществляется Родительский контроль за организацией и качеством 

питания (действует на основании положения). 

 

 

 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

УЧАЩИХСЯ И ПИТАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ. 

 

6.1.Каждый учащийся имеет право на получение в Учреждении ежедневного питания в 

течение учебного года. Право на питание учащихся реализуется на платной и 



бесплатной (льготной) основе. 

6.2. Право на предоставление бесплатного питания определено Законом Камчатского края 

от 12.02.2014 г № 390 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

период получения ими образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в Камчатском крае» (с изменениями и дополнениями); 

6.3. Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

период получения ими образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в Камчатском крае осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства Камчатского края от 18.04.2014 г. № 183-П (с 

изменениями и дополнениями); 

6.4. Организация питания для учащихся, которые относятся к льготным категориям, 

полностью осуществляется за счет средств Краевого бюджета в объеме, установленном 

действующим законодательством, исходя из фактических расходов по предоставлению 

питания согласно установленной распорядительным актом органа власти стоимости 

одного дня питания. 

6.5. Для предоставления меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 

питанием родители, иные законные представители (усыновители, опекуны, 

попечители, приемные родители) учащихся представляют в учреждение один раз в 

течение учебного года документы согласно перечня, утвержденного Постановлением 

Правительства Камчатского края от 18.04.2014 г. № 183-П. 

6.6. На бесплатной основе питание в школе предоставляется по заявлению родителей 

(законных представителей) учащихся. 

6.7. Бесплатное питание предоставляется учащимся в дни посещения школы. 

6.8. При изменении материального положения семьи, учащийся может быть поставлен на 

бесплатное питание с момента подачи документов. 

6.9. Социальным педагогом составляется список детей, имеющих право на питание за счёт 

бюджетных средств, подтверждённых справками. 

6.10. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, школьная комиссия 

составляет акт обследования семьи. 

6.11.  Обеспечение бесплатным питанием учащихся производится на основании приказа 

руководителя учреждения. 

6.12. Для учащихся 1- 4 классов предоставляется бесплатное горячее питание один раз в 

день. Питание первой смены – завтрак. Питание должно содержать горячее блюдо, не 

считая горячего напитка. Документ-основание, подтверждающий право на бесплатное 

питание учеников 1-4 классов – приказ о зачислении, либо приказ о переводе в 

следующий класс. Финансирование дополнительной меры социальной поддержки по 

обеспечению горячим питанием осуществляется за счет средств Федерального 

бюджета. 

6.13. Горячее питание учащихся за счет средств родительской платы производится на 

основании: 

- заявления одного из родителей (законных представителей) учащегося; 

- договора о предоставлении питания за счет средств родительской платы, 

заключенного между Учреждением и одним из родителей (законным представителем) 

учащегося. 

Решение о предоставлении обучающемуся платного питания оформляется приказом 

руководителя в течение трех дней со дня заключения между Учреждением и родителем 



(законным представителем) учащегося договора о предоставлении ему платного 

питания. Право на получение питания у учащегося наступает со следующего учебного 

дня после издания приказа о предоставлении питания и действует до окончания 

текущего учебного года или дня, следующего за днем издания приказа о прекращении 

обеспечения учащегося питанием. 

6.14. Прекращение предоставления горячего платного питания осуществляется по 

заявлению родителей, а также в случае перевода или отчисления учащегося. 

6.15.  Питание учащихся за счет родительской платы осуществляется на условиях 

предоплаты, сумма которой определяется из нормативной стоимости питания по 

постановлению Правительства Камчатского края. Сумма платежа устанавливается с 

учетом учебных дней в месяце. Фактическая стоимость одного дня питания учащихся 

за счет родительской платы определяется исходя из стоимости сырьевого набора 

продуктов питания по себестоимости за конкретный день. Начисление родительской 

платы производится с учетом табеля учета получения питания учащимися. Учет и 

контроль по расчетам с родителями за платное питание учащихся возложен на 

классных руководителей. При отсутствии учащегося ребенок снимается с питания, а 

оплаченные денежные средства засчитываются в будущий период. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ СОТРУДНИКОВ. 

 

7.1. Каждый сотрудник имеет право на питание в период нахождения на работе. 

7.2. Ежедневно сотрудники полностью оплачивают стоимость сырьевого набора продуктов 

по себестоимости, согласно меню, путем внесения денежных средств в кассу 

учреждения. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

.  

8.1.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом общеобразовательной 

организации, принимается на Педагогическом совете и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом директора общеобразовательной организации. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1. настоящего Положения. 

8.4.После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 


