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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации питания обучающихся разработано на 

основе Закона Российской Федерации «Об образовании», Типового положе-

ния об общеобразовательном учреждении, Устава гимназии. 

1.2. Основными задачами при организации питания обучающихся, яв-

ляются: 

 обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным фи-

зиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; 

 пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

1.3. Настоящее Положение определяет: 

 общие принципы организации питания обучающихся; 

 порядок организации питания в гимназии; 

 порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной основе. 

 

 

 

2. Общие принципы организации питания в школе 

 

2.1. При организации питания школа руководствуется  СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования».  

2.2. В гимназии в соответствии с установленными требованиями Сан-

ПиН должны быть созданы следующие условия для организации питания 

учащихся: 

 предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовле-

ния пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово-

технологическим, холодильным, весоизмерительным), инвентарем; 

 предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствую-

щей мебелью; 

 разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы столо-

вой,  режим  питания обучающихся). 

2.3. Администрация гимназии обеспечивает принятие организационно-

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 

обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового пита-

ния, ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями (за-

конными представителями) обучающихся.    

2.4. Питание обучающихся  организуется за счет средств родителей и 
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субвенции областного бюджета. 

2.5. Для обучающихся гимназии предусматривается организация двухра-

зового горячего питания (завтрак и обед). 

2.6. Для обучающихся, находящихся в группах продленного дня, преду-

сматривается  полдник за счет средств родителей. 

 2.7. Питание в гимназии организуется  на основе Примерного 10-ти 

дневного меню для обучающихся в образовательных учреждениях г.Мытищи 

и Мытищинского района согласованного с территориальным Управлением 

по надзору в сфере благополучия человека по Московской области. Реализа-

ция продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями и меню, не 

допускается. 

2.8. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, долж-

ны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учре-

ждениях начального и среднего профессионального образования».  

2.9. Организацию питания в школе осуществляет ответственный за ор-

ганизацию питания, назначаемый приказом директора. 

 

3. Порядок организации питания в школе 

3.1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое директо-

ром гимназии меню, в котором указываются  названия блюд, их объём (выход 

в граммах), стоимость.  

3.2. Столовая осуществляет производственную деятельность в полном 

объеме 5 дней - с понедельника по пятницу включительно. В случае прове-

дения мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся, сто-

ловая осуществляет свою деятельность по специальному графику, согласо-

ванному с директором гимназии. 

3.3. Режим питания школьников утверждается директором гимназии.  

3.4. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом директо-

ра гимназии. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 

3.5. Классные руководители организуют разъяснительную  и просвети-

тельскую работу с обучающими и родителями (законными представителями) 

о правильном питании, несут ответственность за организацию питания уча-

щихся класса, готовят пакет документов для предоставления бесплатного пи-

тания. 

3.6. Ответственный за организацию питания: 

 готовит пакет документов по гимназии для организации бесплатного пита-

ния обучающихся;  

 своевременно предоставляет информацию по вопросам организации пита-

ния в отдел питания Управления образования, посещает все совещания по 

вопросам организации питания, проводимые Управлением образования; 

 своевременно предоставляет необходимую отчётность в централизован-

ную бухгалтерию; 
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 лично контролирует количество фактически присутствующих в школе 

учащихся, питающихся бесплатно, сверяя с классным журналом; 

  проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стои-

мость питания, не допускает перерасхода стоимости питания учащихся;  

  регулярно принимает участие в бракеражной комиссии для контроля каче-

ства приготовления пищи,  

  своевременно, с медицинским работником  гимназии осуществляет кон-

троль за соблюдением режима питания учащихся, предварительным накры-

тием столов,  имеет право проводить рабочие совещания и консультации с 

педагогическими работниками по вопросам организации питания, запраши-

вать у классных руководителей необходимую информацию в пределах своей 

компетенции по вопросам организации питания. 

 

4. Порядок предоставления бесплатного питания 

4.1. Право на предоставление адресного бесплатного питания в дни и ча-

сы работы образовательного учреждения имеют: 

 обучающиеся, в семьях которых среднедушевой доход за предшествую-

щий обращению квартал ниже величины прожиточного минимума;  

 обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации
1
, на основе 

просьбы несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) 

либо по инициативе педагогических работников (классных руководителей, 

социального педагога). 

4.2. Бесплатное питание предоставляется по заключению комиссии, 

назначенной приказом директора,  на основании следующих документов: 

 заявления родителей или лиц их заменяющих; 

 акта обследования семьи; 

 документов, подтверждающих статус семьи. 

Ответственность за своевременную подготовку документов для предо-

ставления бесплатного питания  несёт классный руководитель. 

4.3. Списки учащихся, зачисленных на бесплатное питание, утвержда-

ются  приказом директора. 

4.4. Классный руководитель ведет ежедневный учет  питающихся  на 

бесплатной основе. 

4.5. Для осуществления учета обучающихся, получающих питание на 

бесплатной  основе,  и контроля  над  целевым  расходованием  бюджетных 

средств,  выделяемых на питание обучающихся,  ведется табель  по учёту пи-

тающихся, который в конце месяца сдается в бухгалтерию. 

 

 

 

 

                                                 
1
 к категории учащихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации могут быть отнесены: опекаемые 

дети, дети-инвалиды,  воспитывающиеся  в приёмных семьях, в многодетных семьях,  одинокими матерями 

или отцами, родителями-инвалидами, родителями, потерявшими работу, состоящими на учёте в центре за-

нятости, в асоциальных (алкоголизированных)  семьях, в семьях переселенцев и др. 


