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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

МБОУ г.Астрахани «СОШ №53 имени Н.А.Скоморохова» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Положение об организации питания обучающихся разработано на основе: 
- Гражданского кодекса РФ (редакция от 01.10.2014 г.); 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 №52-ФЗ; 
- Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»; 

- СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- СанПиНа 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»; 

-Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 

-Методических рекомендаций 2.4.0180-20, МР2.4.0179-20, утвержденных 
Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю.Поповой 18 
мая 2020 года.. 
1.2. Положение разработано с целью регулирования организации процесса обеспечения 
учащихся МБОУ г.Астрахани «СОШ №53» рациональным и сбалансированным питанием. 
1.3. Положение определяет порядок организации рационального питания обучающихся в 
школе, определяет основные организационные принципы, правила и требования к 
организации питания учащихся, регулирует отношения между администрацией школы и 
родителями (законными представителями). 



1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 
образовательного учреждения. 

1.5. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 
образовательного учреждения по вопросам питания, принимается на педагогическом совете, 
согласовывается с общешкольным родительским комитетом и утверждается директором 
школы. 

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 1.5. настоящего Положения. 

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 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; 

• пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

3. ОРЕАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНИПЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОРЕАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ. 
3.1. Способ организации питания. 

3.1.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным направлением 
деятельности образовательного учреждения. 

3.1.2. По вопросам организации питания образовательное учреждение взаимодействует с 
родителями(законными представителями) обучающихся, с министерством образования и 
науки Астраханской области, с управление образования администрации МО « Еород 
Астрахань», Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Астраханской области. 
3.1.3. Питание обучающихся организуется в соответствии с требованиями санитарных правил 
и норм устройства, содержания и организации учебно-воспитательного процесса, 
утверждаемых в установленном порядке. 
3.2. Режим организации питания. 

3.2.1. Режим питания устанавливается приказом директора образовательного учреждения в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания. 

3.2.2. Еорячее питание предоставляется в учебные дни и часы работы школы 5 дней в неделю 
- с понедельника по пятницу включительно. Питание не предоставляется в дни каникул и 
карантина, выходные и праздничные дни. 
3.2.3. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом обучаихшжса го 
здания образовательного учреждения, режим предоставления питания п г р ш щ т а ва 
специальный график, утверждаемый приказом директора образовательного > y a . i f i g i . 



3.3. Условия организации питания 
3.3.1. Для создания условий организации питания в образовательном учреждении в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 и СП 2.3.6.1079-01 предусматриваются 
помещения для приема, хранения и приготовления пищи. Помещения оснащаются 
механическим, тепловым и холодильным оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью. 

3.3.2 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; 
• 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.); 
• книга отзывов и предложений. 

3.3.3. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется индивидуальным 
предпринимателем 

3.3.4. Примерное 10-дневное разрабатывается индивидуальным предпринимателем, с 
которым заключен договор , утверждается директором образовательного учреждения и 
согласовывается с Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области до 01 сентября 
каждого учебного года. Замена блюд в меню производится в исключительных случаях на 
основе норм взаимозаменяемости продуктов по согласованию с директором образовательного 
учреждения 
3.3.5. Ежедневно меню вывешивается в обеденном зале. В меню указываются стоимость, 
названия кулинарных изделий, сведения об объемах блюд, энергетической ценности. 

3.3.6.На поставку и организацию питания заключается договор с индивидуальным 
предпринимателем , которые должны иметь соответствующую материальнр- техническую 
базу, специализированные транспортные средства, квалифицированные кадры. Обеспечивать 
поставку продукции, соответствующей по качеству требованиям государственных стандартов 
и иных нормативных документов. 

3.3.7.Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать СанПиН. 

3.3.8.Директор образовательного учреждения или ответственный за питание, назначенный 
приказом по образовательному учреждению являются ответственными лицами за 
организацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием. 

3.3.9. Приказом директора образовательного учреждения из числа административных или 
педагогических работников назначаются лица, ответственные за полноту охвата 
обучающихся питанием и организацию питания на текущий учебный год. 
3.4. Меры по улучшению организации питания 

3.4.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся администрация 
образовательного учреждения совместно с классными руководителями: 



• организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению 
уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельности и внеучебных 
мероприятий; 

• оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования культуры 
питания; 

• проводит с родителями (законными представителями) беседы, лектории и другие 
мероприятия, посвященные вопросам роли питания в формировании здоровья 
человека, обеспечения ежедневного сбалансированного питания, развития культуры 
питания и пропаганды здорового образа жизни, правильного питания в домашних 
условиях; 

• содействует созданию системы общественного информирования и общественной 
экспертизы организации школьного питания с учетом широкого использования 
потенциала управляющего и родительского совета; 

• проводит мониторинг организации питания и по запросу направляет в управления 
образования администрации МО «Город Астрахань» сведения о показателях 
эффективности реализации мероприятий по совершенствованию организации 
школьного питания. 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЕО ПИТАНИЯ. 

4.1. Предоставление горячего питания. 
4.1.1.Бесплатное горячее питание для обучающихся 1- 4 классов: 

• предоставляется в зависимости от смены обучения в виде завтрака и(или) обеда; 
• продолжительность перемены для приема пищи должна составлять не менее 20 минут; 
• обучающиеся первой смены обеспечиваются завтраком с первой по третью перемены; 
• обучающиеся во вторую смену обеспечиваются обедом. Не допускается замена обеда 

завтраком; 
• обучающиеся второй смены обеспечиваются обедом в первую - третью перемены; 

4.1.2.Еорячее питание для обучающихся 5-11 классов из родительских средств: 
• предоставляется два раза в виде завтрака и обеда; 
• для каждого класса закреплена перемена для получения горячего питания; 

4.1.3. Обучающемуся 1-4 классов прекращается предоставление бесплатного горячего 
питания, если: 

• родитель (законный представитель) обучающегося предоставил заявление о 
прекращении обеспечения питанием обучающегося; 

• смерть обучающегося (признание его судом в установленном порядке безвестно 
отсутствующим или объявление умершим); 

• перевод или отчисление обучающегося из образовательного учреждения 

4.1.4.В случае возникновения причин для досрочного прекращения предоставления питания 
обучающемуся директор образовательного учреждения или ответственный за организацию 
питания в течение одного дня со дня установления причин для досрочного прекращения 
питания издает приказ о прекращении обеспечения обучающегося питанием, с указанием 
этих причин. Питание не предоставляется со дня, следующего за днем издания приказа о 
прекращении предоставления питания обучающемуся. 

4.1.5. Для отпуска горячего питания обучающихся в течение учебного дня выделяются 4 
перемены длительностью 20 минут каждая и 4 перемены длительностью 10 минут каждая 



4.1.6. Отпуск блюд осуществляется по заявкам ответственного лица.. 
4.1.7. Заявка на количество питающихся предоставляется классными руководителями за день 
и уточняется накануне не позднее 09.00 часов. 
4.1.8. Педагог, проводящий урок перед посещением классом столовой, по звонку 
организованно выводит обучающихся в столовую и находится с классом до окончания 
приёма пищи. Дежурный администратор и дежурный класс контролирует сопровождение 
обучающихся классными руководителями, педагогами в помещение столовой, работу 
дежурных в столовой, следит за дисциплиной в столовой во время большой перемены и 
препятствуют выносу пищевых продуктов обучающимися из помещения столовой. 
Сопровождающие классные руководители, педагоги обеспечивают соблюдение режима 
посещения столовой, общественный порядок и содействуют работниками столовой в 
организации питания, контролируют личную гигиену учащихся перед едой. При необ-
ходимости возникающие вопросы по количеству порций и качеству питания решаются с 
работниками столовой, классным руководителем и дежурным администратором. 

4.1.9. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путем 
предварительного накрытия столов, по количеству поданных заявок на питание. 

4.1.10. Режим питания может быть изменён администрацией в связи с изменением режима 
работы образовательного учреждения в предпраздничные дни, при проведении мероприятий 
различного уровня 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
5.1 Питание обучающихся образовательного учреждения осуществляется за счет средств: 

• за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджета; 
• за счет родительских средств( на добровольной основе); 
• внебюджетных источников - добровольных пожертвований от юридических и 

физических лиц, спонсорских средств. 
5.2 Питание за счет средств родителей. 
5.2.1. Платное питание организуется для обучающихся, не имеющих льгот 

5.2.2. Стоимость платного питания обучающихся устанавливается согласно стоимости 
питания учащегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях города. 

5.2.3 Для обучающихся, не питающихся организованно, возможна продажа завтраков 
(обедов) через буфет за наличный расчёт. 

5.2.4. Питание осуществляется на добровольной основе. 

6. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
6.1. Директор образовательного учреждения: 

• ежегодно в начале учебного года издает приказ об организации питания обучающимся; 

• несет ответственность за организацию горячего питания обучающихся в соответствии 
с федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами, 
федеральными санитарными правилами и нормами, уставом образовательного 
учреждения и настоящим Положением; 

• обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положением; 
• назначает из числа работников образовательного учреждения ответственных за 

организацию питания и закрепляет их обязанности; 



• обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся на 
родительских собраниях, заседаниях управляющего совета школы, а также 
педагогических советах. 

6.2. Ответственный за питание: 
• контролирует деятельность классных руководителей, поставщиков продуктов питания 

и работников пищеблока; 
• формирует сводный список обучающихся для предоставления горячего питания; 
• предоставляет списки обучающихся для расчета средств на горячее питание в 

бухгалтерию; 
• обеспечивает учет фактической посещаемости обучающихся столовой, охват всех 

детей горячим питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества 
фактически полученных обучающимися обедов по классам; 

• координирует работу в образовательном учреждении по формированию культуры 
питания; 

• вывешивает меню на официальный сайт школы в разделе «Питание обучающихся»; 
• ведет страничку школьного сайта « Здоровое питание - залог здоровья»; 
• осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания; 
• вносит предложения по улучшению организации горячего питания. 

6.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 
• обеспечивает своевременную организацию ремонта столов и стульев в обеденном зале; 
• соблюдение санитарных норм 

6.4. Классные руководители: 

• ежедневно представляют в столовую заявку для организации горячего питания на 
количество обучающихся на следующий учебный день; 

• ежедневно до 09.00 часов уточняют представленную накануне заявку; 
• ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися обедов; 
• 1 числа каждого месяца предоставляют ответственному за организацию горячего 

питания в образовательном учреждении данные о количестве фактически полученных 
обучающимися обедов; 

• осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации горячего питания; 
• предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни детей, потребности в сбалансированном и 
рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 
собраний вопросы обеспечения обучающихся полноценным питанием; 

• выносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, совещаниях при 
директоре предложения по улучшению горячего питания. 

6.6. Родители (законные представители) обучающихся: 

• сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном отсутствии 
в образовательном учреждении для снятия его с питания на период его фактического 
отсутствия, а также предупреждают медицинского работника, классного руководителя 
об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания; 

• ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового 
образа жизни и правильного питания; 

• вносят предложения по улучшению организации горячего питания в образовательном 
учреждении; 

• знакомиться с примерным и ежедневным меню. 
7. Контроль за организацией питания 



7.1. Текущий контроль за организацией питания осуществляют ответственные работники 
образовательного учреждения на основании программы производственного контроля, 
утвержденной директором образовательного учреждения. 

7.2. Проверку качества готовой кулинарной продукции осуществляет бракеражная комиссия, 
деятельность которой регулируется Положением о бракеражной комиссии. Состав комиссии 
утверждается приказом директора образовательного учреждения. 

7.3. Контроль за качеством, поступающих на пищеблок пищевых продуктов и 
продовольственного сырья осуществляет медицинский работник в соответствии с 
требованиями санитарных правил и федерального законодательства. 

7.4. Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся, пропаганды основ 
здорового питания общеобразовательного учреждения осуществляться при взаимодействии с 
общешкольным родительским комитетом, общественными организациями. 

7.5. Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией питания 
обучающихся, в том числе регламентирующего порядок доступа законных представителей 
обучающихся в помещения для приема пищи, регламентируется Положением о порядке 
проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией горячего питания 
обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждения города 
Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №53» и и др. локальных актов. 

8. Ответственность 

8.1. Все работники образовательного учреждения, отвечающие за организацию питания, 
несут ответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязанностей. 

8.2. Лица, виновные в нарушении требований организации питания, привлекаются к 
дисциплинарной и материальной ответственности, а в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, - к гражданско-правовой, административной и 
уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами^ 
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