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Положение  
об организации питания обучающихся в МБОУ Бобрикская СОШ 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с СанПин2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания населения, 

Методологическими рекомендациями «МР 2.4.0179-20.2.4. Гигиена  детей и 

подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций. Методические рекомендации»,  

утвержденными главным государственным санитарным врачом  РФ 

18.05.2020,СП 2.4.3648-20, типовым положением об образовательном 

учреждении, Уставом МБОУ Бобрикская СОШ, приказом управления 

образования администрации Погарского района. 

1.2.Настоящее положение устанавливает порядок организации 

питанияобучающихся в МБОУ Бобрикская СОШ. 

Положение разработано в целях обеспечения права обучающихся на организацию 

полноценного горячего питания в школе, социальной поддержки и укрепления 

здоровья детей, создания комфортной среды образовательной деятельности. 

1.3. Основными задачами при организации питания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, являются: 

• обеспечение школьников питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания: 

• гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании: 
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• предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 

• пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

1.4. Настоящее Положение определяет: 

• общие принципы организации питания школьников в общеобразовательной 

организации; 

• порядок организации питания в школе; 

• порядок организации питания, предоставляемого на льготной основе. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 

школы, родителей(законных представителей) обучающихся, а также на 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.6. Положение об организации питания в школе регламентирует контроль 

организации питания администрацией, лица, ответственного за организацию 

питания, а также бракеражной комиссии образовательной организации, 

устанавливает права и обязанности родителей, определяет документацию по 

питанию. 

1.7. Администрация организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивает принятие организационно-управленческих решений, 

направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, пропаганде 

принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания. Вопросы 

организации питания в общественном учреждении заслушиваются и обсуждаются 

на заседаниях педагогического совета, родительских собраниях, классных часах, 

совещаниях при директоре. 

1.8. Во время организации внеклассной работы педагогическому коллективу 

рекомендуется проведение бесед, викторин, лекций, иных форм и методов 

занятий по гигиеническим навыком и здоровому питанию, в том числе о значении 

горячего питания, пищевой и питательной ценности продуктов , культуры 

питания. Классные руководители, учителя биологии, химии, ОБЖ проводят 

разъяснительную работу среди родителей по пропаганде здорового питания.  

 



2 .Организация питания обучающихся. 

2.1.Общеобразовательное учреждение создает условия для организации питания 

обучающихся. 

2.2.Для обучающихся 5- 11 классов организуется двухразовое питание за счет 

средств областного, муниципального бюджета и  родительской  доли. 

2.3.Бесплатное горячее питание (завтрак) организуется учащихся 1-4 классов за 

счет бюджета Погарского района, регионального бюджета и федерального 

бюджета. 

2.4. Для детей из малообеспеченных и многодетных семей организуется 

дополнительное питание за счет средств  местного и областного бюджета. 

Льготное питание предоставляется обучающимся в дни посещения школы, в том 

числе во время проведения мероприятий за пределами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, согласно образовательной 

программе. Стоимость питания, предоставляемого обучающимся на льготной 

основе, устанавливается в соответствии с нормами законодательства.  

2.5.В случае перехода на дистанционное обучения обеспечить организацию 

приобретения и выдачи продуктовых наборов ( пайков) льготным категориям 

обучающихся на период дистанционного обучения на сумму средств,  

предусмотренную постановлениями администрации Погарского района 

от01.10.2020№694 «О выделении денежных средств из бюджета Погарского 

района на питание учащимися муниципальных общеобразовательных 

организаций Погарского района», от 29.12.2020 №894 « О внесении изменений в 

постановление администрации Погарского района на питание учащимся 

муниципальных общеобразовательных организаций Погарского района». 

2.6.Питание обучающихся осуществляется в соответствии с 10 – дневным меню, с 

учетом всех рекомендаций по разнообразию пищи, набора продуктов и норм 

выхода блюд.  

2.7.Меню вывешивается для ознакомления в доступном для всех месте. 

2.8.  В образовательном учреждении установлен следующий режим 

предоставления питания обучающихся: 



• завтрак на 1 перемене – 5-11 классы: 945 - 955 

• завтрак на 2 перемене – 1-4 классы: 1040 - 1055 

• обед на 3 перемене 5-9 классы: 1140 - 1155 

 Длительность промежутков между отдельными приемами пищи обучающимися 

не может превышать 3,5 - 4 часов. Пищу необходимо готовить на каждый прием и 

реализовать не позднее 2 часов с момента ее приготовления. Подогрев готовых 

блюд не допускается. Большие перемены во время приема пищи не могут быть 

менее 15-20 минут.  

2.9.  Учет количества фактически отпущенных завтраков и обедов возлагается на 

ответственного за питание, назначенного приказом директора 

общеобразовательного учреждения. Заявку на питание осуществляет 

ответственный за питание в соответствии с учащимися пришедшими в школу,  по 

окончании месяца представляет отчет в бухгалтерию о фактическом получении 

питания учащихся. 

2.10.Допускается для питания детей использовать пищевую продукцию, 

приобретенную в  магазинах,  на  рынках,  при  условии  обязательного  наличия  

сведений  об  оценке (подтверждении) соответствия, маркировки и документов, 

подтверждающих факт и место ее приобретения, которые должны сохраняться в 

течение 7 дней после полного расходования пищевой продукции.  

2.11.  Допускается  доставка  готовых блюд и кулинарных изделий, 

полуфабрикатов  из предприятий  общественного  питания  при  наличии  

документов,  подтверждающих  факт приобретения, дату, время, наименование 

предприятия и место изготовления, дату и время доставки,  наименование  и  

количество  готовых  блюд  и  кулинарных  изделий  по  каждому наименованию. 

2.12.Реализация продукции, не предусмотренной утвержденным, 

Роспотребнадзором ассортиментным перечнем и меню не допускается. 

 

3. Обеспечение контроля организации питания 

3.1. Директор школы осуществляет общий контроль организации питания, в том 

числе: 



-  организацию льготного питания; 

- устранение предписаний по организации питания: 

- своевременность прохождения санитарного минимума персоналом школьной 

столовой. 

- осуществляет контроль санитарно-технических условий пищеблока и 

обеденного зала, наличия оборудования, инвентаря и кухонной посуды. 

3.2. Контроль над организацией льготного питания осуществляет Комиссия по 

питанию. 

3.3. Контроль посещения столовой осуществляет ответственный за организацию 

питанию в образовательной организации. 

3.5. .Администрация общеобразовательного учреждения организует в столовой 

ежедневное дежурство учителей, которые тоже осуществляют контроль за 

отпуском питания и приемом пищи обучающимися. Дежурный учитель в 

столовой, учителя начальных классов и классные руководители  осуществляют 

контроль  за соблюдения детьми правил личной гигиены. 

3.6. Повар школьной столовой осуществляет контроль соблюдения персоналом 

столовой правил личной гигиены. 

3.7. Проверку качества пищи, объема и выхода приготовленных блюд, их 

соответствие утвержденному меню, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет бракеражная комиссия. Также, комиссия проводит 

проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, условий её 

хранения, соблюдения сроков реализации, норм вложения и технологии 

приготовления пищи и выполнения иных требований, предъявляемых 

надзорными органами и службами. 

3.8.Общественно-административный контроль за организацией питания 

обучающихся осуществляет специально созданная комиссия в соответствии с 

положением об общественно-административной комиссии. 


