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Положение 

 об организации  питания учащихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

с санитарными правилами и нормами СанПиНа 2.4.5.2409-08, 

постановлением администрации муниципального образования – Пронский 

муниципальный район Рязанской области № 24 от 29.01.2013 года «Об 

утверждении Порядка организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных школах муниципального образования – Пронский 

муниципальный район Рязанской области», Устава МОУ «Новомичуринская 

средняя общеобразовательная школа №2».  

 Действие настоящего Положения  распространяется  на всех обучающихся в  

школе.   

1.2.  Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом,  

регламентирующим деятельность школы по вопросам питания, принимается  

на педагогическом совете, согласовывается с Советом школы и утверждается 

приказом директора школы.   

Положение об организации питания учащихся в МОУ «Новомичуринская 

средняя общеобразовательная школа №2» (далее - Положение) определяет 

основные организационные принципы питания учащихся  в МОУ 

«Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2», и  

устанавливает дифференцированный подход в организации бесплатного 

питания. 

 



1.3. Питание школьников организуется за счет средств из средств 

муниципального бюджета Пронского муниципального района, а также за 

счет средств, поступивших от родителей школьников. 

 

1.4. Целью организации питания школьников является забота о сохранении 

здоровья обучающихся, обеспечение  учащихся  питанием,  

соответствующим  возрастным  физиологическим  потребностям  в  пищевых  

веществах  и  энергии,  принципам рационального и сбалансированного 

питания. 

 

1.5. Основными принципами организации питания в школе являются:  

открытость, доступность, системность, безопасность и комфортность. 

 

1.6. Питание школьников организовано в специально оборудованной 

столовой на 240 посадочных мест, отвечающей всем требованиям санитарно-

гигиенического состояния помещений для принятия пищи. 

 

1.7.Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся  в  

общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях  начального  и  среднего  

профессионального  образования",  утвержденными  постановлением  

Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Федерации 

№45 от 23.07.2008 года.   

  

 1.8.  Питание  в  школе  организуется  на  основе  разрабатываемого  рациона  

питания  и  примерного  десятидневного  меню,  разработанного  в  

соответствии  с рекомендуемой формой  составления  примерного  меню  и  

пищевой  ценности  приготовляемых  блюд ( приложение  №2  к  СанПиН  

2.4.5.2409-08),  а  также  меню-раскладок,  содержащих  количественные  

данные о рецептуре блюд.   

 

1.9.   Примерное  меню  утверждается  директором  школы   

 

1.10. Ответственность за организацию питания в школе возлагается на 

директора школы, медицинского работника школы, ответственного за 

организацию питания, классных руководителей  и поваров. 

 

2. Источники финансирования и основные формы организации питания 

школьников. 

2.1.Источником финансирования питания в школе являются: 

-  бюджетные поступления, направляемые для обеспечения организации 

бесплатного горячего завтрака для всех учащихся 1-11 классов; 

-  бюджетные поступления для организации 2-х разового бесплатного 

горячего питания для отдельных групп учащихся, определяемых решением 

Родительского комитета школы; 



- средства родителей (законных представителей) учащихся, для организации 

горячего обеда; 

- средства родителей (законных представителей) учащихся, посещающих 

ГПД (группу продленного дня), для организации полдников. 

 

 

 

З. Организация бесплатного питания в школе. 

3.1. Все учащиеся школы имеют право на получение бесплатного горячего 

завтрака, организованного за счет средств муниципального бюджета. 

Порядок организации такого питания (кратность дней питания в неделю, 

виды продукции) ежегодно согласовывается с Управлением образования и 

молодежной политики администрации муниципального образования – 

Пронский муниципальный район, исходя из расчета выделяемых финансовых 

средств для организации данного вида питания. 

 

3.2. Школа несет ответственность за обеспечение данного вида питанием 

всех обучающихся школы и сам порядок организации этого вида питания. 

В этих целях директор школы назначает ответственного из числа 

педагогического коллектива за организацию данного вида питания. 

Ответственный за организацию питания школьников: 

-составляет график организации питания для каждого класса школы, 

согласовывает его с классными руководителями; 

-ежедневно подает сведения в школьную столовую о количестве детей; 

-осуществляет контроль за выполнением санитарно-противоэпидемиологи-

ческих мероприятий, соблюдением СанПиНа. 

 

3.3. На основании Постановления администрации муниципального 

образования — Пронский муниципальный район Рязанской области от 29 

января 2013 года  № 24  все дети из многодетных семей, а также дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются двухразовым 

горячим питанием за счет средств муниципального бюджета. 

Управление образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования – Пронский муниципальный район ежегодно 

проводит финансирование данного вида бесплатного питания школьников на 

основании заявки Школы о количестве детей из малообеспеченных семей, 

детей-сирот, опекаемых детей. 

Для организации данного вида питания директор школы назначает 

ответственного из числа педагогического коллектива. 

Ответственный за организацию бесплатного питания детей из многодетных 

семей, детей-сирот, опекаемых детей: 

 один раз в год (сентябрь) составляет списки детей, имеющих право на 

бесплатное питание и подтверждающих это право необходимыми 

документами: 

 



 

 для детей из многодетных семей - на основании заявления родителей, 

и документов, подтверждающих статус многодетной семьи, а при 

необходимости, с учетом акта обследования социально-бытовых 

условий несовершеннолетнего ребенка; 

 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - на 

основании заявления опекуна (попечителя) или приемного родителя и 

документов, подтверждающих статус сироты или оставшегося без 

попечения родителей; 

 для детей из малообеспеченных семей - на основании заявления 

родителей, справок о доходах семьи, подтверждающих статус 

малообеспеченной семьи, а при необходимости, с учетом акта 

обследования социально-бытовых условий несовершеннолетнего 

ребенка; 

- согласовывает данные списки с педагогическим советом школы и 

общешкольным родительским комитетом; 

- после согласования представляет списки директору школы для издания 

приказов по школе об организации бесплатного питания; 

- ведет еженедельный учет фактических расходов на бесплатное питание 

совместно с работниками школьной столовой и бухгалтером школы. 

 

4. Организация  платного питания школьников. 

4.1. Платное питание школьников организуется за счет средств родителей 

учащихся. 

 

4.2. 3а счет средств родителей учащиеся могут получать горячие обеды, 

стоимость которых равна стоимости обедов, определенных для бесплатного 

питания. 

 

4.З. Организация питания учащихся групп продленного дня организуется за 

счет средств родителей (полдники).  

 

4.4. Ответственность за организацию платного питания возлагается на 

классных руководителей и ответственного за организацию питания по школе, 

назначенного приказом директора школы из числа педагогических 

работников. Классные руководители составляют списки учащихся, 

желающих питаться платно (обед и полдник) и подают эти списки 

ответственному за питание. 

4.5. Учащиеся школы могут получать питание в школьном буфете. Буфет 

работает в течение всего учебного дня. 

 

5. Режим питания, безопасность, контроль. 



5.1. График питания составляется ответственным за организацию питания  в 

школе. 

 

5.2. Количество  посадочных мест в столовой соответствует количеству 

питающихся в смену. 

 

5.3. Время пользования столовой для каждого класса устанавливается 

расписанием. Завтрак учащиеся 1-2 классов получают в 8.55 (после первого 

урока), учащиеся 3-4 классов в 9.50 (после второго урока), учащиеся 5-6 

классов в 10.45 (после третьего урока), учащиеся 7-8 классов в 11.40 (после 

четвертого урока), учащиеся 9-11 классов в 12.30 (после пятого урока). 

Обеды учащиеся 1-11 классов получают в 13.00. Полдник у учащихся, 

посещающих ГПД в 15.00 (после прогулки). 

 

5.4. Медицинский  работник  осуществляет  постоянный контроль за 

соблюдением   действующих  санитарных  правил  и  норм  в   столовой 

общеобразовательного  учебного  заведения,  проводит витаминизацию 

блюд,  контролирует  своевременное  прохождение работниками столовой 

медицинских осмотров и другое. 
 

5.5.  Контроль за ежедневной организацией питания школьников в столовой 

осуществляется дежурным учителем/администратором согласно 

установленному графику. 

 

5.6. Классные руководители, воспитатель ГПД осуществляют ежедневный 

контроль за посещаемостью учащимися школьной столовой, организуют 

разъяснительную и просветительскую работу с учащимися и родителями 

(законными представителями) о правильном питании, организуют платное 

питание учащихся своего класса, несут ответственность за льготное питание 

детей из многодетных семей, детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

5.7. Непосредственную организацию питания школьников в течение 

учебного дня, согласно имеющемуся графику, осуществляют классные 

руководители и воспитатели ГПД. Ответственность за безопасность детей и 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при приеме пищи 

возлагается на учителя/воспитателя, находящегося в данный момент с детьми 

в столовой. Организация питания группы детей без сопровождения взрослых 

запрещается. 

 

5.8. Текущий    контроль за организацией питания в школе осуществляет 

ответственный из числа педагогического коллектива, назначаемый приказом 

директора по школе. 

 



5.9. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляются  бракеражной комиссией, в состав которой входят: 

директор школы, медицинский работник, зав. производством, ответственные 

за питание, представитель школьного родительского комитета. Результаты 

проверки заносятся в бракеражный журнал.  

 

5.10. Вопросы организации питания школьников ежегодно рассматриваются 

на заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре, 

заседаниях родительского комитета школы. 
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