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1. Общие положения  
 1.1. Положение об организации питания обучающихся разработано на 

основе: 

 ● Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 ● Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (последняя редакция);  

 ● Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного 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, МР 2.4.0179-20, утвержден-

ных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия  человека, Главным государственным санитар-

ным врачом РФ 18.05.2020 года.  

 ● СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в усло-

виях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

● Уставом школы. 

 1.2. Основными задачами при организации питания обучающихся в об-

разовательном учреждении  являются: 

 ● осуществление комплекса мероприятий, направленных на охват горя-

чим полноценным и сбалансированным питанием обучающихся 1-4 и 5 - 11 

классов; 

 ● создание  благоприятных  условий, способствующих правильному и 

своевременному питанию обучающихся, сохранению полноценного физиче-

ского и психологического здоровья обучающихся;  

 ● обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

 ● гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продук-

тов, используемых в питании;  

 ● предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

 ● пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

 1.3. Настоящее Положение определяет:  

 ● общие принципы организации питания обучающихся;  

 ● порядок организации питания в школе;  
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 ● порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной и 

платной основе. 

 1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

принимается педагогическим советом учреждения и утверждается приказом 

директора образовательного учреждения. 

 

2. Общие принципы организации питания в 

образовательном учреждении 
 2.1. При организации питания образовательное учреждение                     

руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические     

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях,    учреждениях начального и среднего профессионального        

образования», утверждёнными Постановлением Главного государственного 

врача Российской             Федерации  от 23.07.2008  года  № 45, Методически-

ми   рекомендациями 2.4.0180-20, МР 2.4.0179-20, утвержденных руководите-

лем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  потребителей и         

благополучия  человека,  главным            государственным   санитарным вра-

чом РФ 18.05.2020 года. 

 2.2. В общеобразовательном учреждении в соответствии с                    

установленными требованиями СанПиН должны быть созданы следующие 

условия для      организации питания обучающихся: 

 ● предусмотрены производственные помещения для хранения, до приго-

товления пищи, ю оснащенные необходимым оборудованием (технологиче-

ским, холодильным, весовым измерительным), инвентарем; 

 ● предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответ-

ствующей мебелью; 

 ● разработан и утвержден порядок питания обучающихся (режим рабо-

ты буфета - раздаточной, время перемен для принятия пищи, график питания 

обучающихся). 

 2.3. Администрация образовательного учреждения  обеспечивают при-

нятие организационно-управленческих решений, направленных на обеспече-

ние горячим питанием обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических 

основ здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной рабо-

ты с родителями (законными представителями) обучающихся.  

 2.4. Питание обучающихся организуется за счет средств родителей и за 

счёт средств бюджета.  

 2.5. Для обучающихся школьного образования предусматривается орга-

низация двухразового горячего питания (завтрак и обед) и одноразового пита-

ния. 

 2.6. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

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

зации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учрежде-

ниях начального и среднего профессионального образования».  
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3. Распределение прав и обязанностей участников процесса  

по организации питания обучающихся  
 3.1. Директор образовательного учреждения: 

 ● несет ответственность за организацию питания обучающихся в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Феде-

ральными санитарными правилами и нормами, уставом образовательного 

учреждения и настоящим Положением; 

 ● обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоя-

щим Положением; 

 ● назначает из числа работников образовательной организации ответ-

ственного за организацию питания в образовательном учреждении;  

 ● обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучаю-

щихся на заседаниях родительских собраний в классах, общешкольного роди-

тельского собрания. 

 3.2. Ответственный за организацию питания в образовательном учре-

ждении: 

 ● координирует и контролирует деятельность классных руководителей,   

работников пищеблока, поставщиков продуктов питания и организаций, 

предоставляющих питание в общеобразовательном учреждении; 

 ● формирует список обучающихся для предоставления питания; 

 ● обеспечивает учёт фактической посещаемости обучающимися столо-

вой, охват всех обучающихся питанием, контролирует ежедневный порядок 

учета количества фактически полученных обучающимися обедов по классам; 

 ● формирует список и ведет учет детей из семей льготных категорий;  

 ● ведет разъяснительную работу с родителями (законными представите-

лями) по вопросу безналичной  оплаты  за питание детей в образовательном 

учреждении;  

 ● вносит предложения по улучшению организации питания;  

  3.3. Классные руководители образовательного учреждения:  

 ● ежедневно не позднее 7.45 часов утра представляет в школьную сто-

ловую заявку для организации питания на количество обучающихся на учеб-

ный день;                                                                  

 ● ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися рационов 

питания по форме;  

 ● осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации  

питания; 

 ● предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся, по-

требности в сбалансированном и рациональном питании, систематически вы-

носят на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения 

полноценного питания обучающихся; 

 ● вносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, совеща-

ния при директоре, предложения по улучшению питания.  

 3.4. Родители (законные представители) обучающихся:  
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 ● своевременно подают заявления о предоставлении питания за счет 

средств бюджета; 

 ● своевременно оплачивают питание; 

 ● обязуются своевременно сообщать классному руководителю об име-

ющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания; 

 ● ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им 

навыков здорового образа жизни и правильного питания; 

 ● вправе вносить предложения по улучшению организации питания 

обучающихся лично;  

 ● вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами 

средств на организацию питания обучающихся и осуществлять родительский 

контроль. 

 

4. Порядок организации питания в школе   

 4.1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое              

директором образовательного учреждения меню, в котором указываются 

названия блюд, их объём (выход в граммах), пищевая ценность и стоимость. 

 4.2. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в 

полном объеме – 5 дней - с понедельника по пятницу включительно в соответ-

ствии с режимом работы.  

 4.3. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком 

приема пищи, утвержденным директором школы, который корректируется 

ежегодно или по необходимости, в зависимости от категорий, питающихся и 

количества обучающихся.  

 В режиме учебного дня для приёма пищи и отдыха предусматриваются 

перемены. Питание обучающимся в столовой осуществляется по классам в 

присутствии классных руководителей.  

 4.4. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство педа-

гогических работников, обучающихся. 

 4.5. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет медицинская сестра (по согласованию) и комиссия по  

контролю за организацией питания, созданная приказом директора школы.   

 4.6. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую 

для принятия пищи в соответствии с графиком питания, утверждённым дирек-

тором школы, контролируют гигиену рук обучающихся перед приемом пищи, 

их поведение во время завтрака или обеда. 

 

5.  Порядок предоставления бесплатного и льготного питания  
 5.1. Бесплатным одноразовым питанием  за счёт средств бюджета     

обеспечиваются обучающиеся с 1 по 4 классы, находящиеся в списочном со-

ставе школы в течение учебного года в дни и часы работы образовательного 

учреждения.  

 5.2. Питание за счет средств бюджета предоставляется обучающимся на 

основании заявления, поданного родителем (законным представителем). 
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 5.3. Право на получение бесплатного питания возникает у обучающегося 

со дня подачи заявления.   

 5.4. Право на получение льготного питания возникает у обучающегося 

со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами, подтвержда-

ющих статус льготной категории. 

 5.5. Обучающиеся льготных категорий обеспечиваются  питанием после 

предоставления пакета документов, подтверждающих льготный статус семьи, 

согласно графику посещения столовой. 

 Категории социально незащищенных обучающихся, имеющих право на 

льготное питание: 

 ● из многодетных семей и малообеспеченных семей;  

 ● сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей;  

 ● дети – инвалиды;  

 ● дети с ОВЗ. 

 5.6. Обучающиеся, имеющие право на получение питания на бесплатной 

основе и обучающиеся на дому, обеспечиваются наборами продуктов питания. 

 5.7. Питание на бесплатной основе, льготное питание или наборы про-

дуктов питания предоставляется на указанный в заявлении период, но не более 

чем до конца текущего учебного года.  

 5.8. Бесплатное и льготное  питание предоставляется обучающимся ис-

ключительно в дни посещения образовательной организации, в том числе во 

время проведения мероприятий за пределами образовательной организации, 

согласно образовательной программе.  

 5.9. При наличии у родителей (законных представителей) двух и более 

оснований для предоставления льгот, им предоставляется одна льгота по     

выбору родителей (законных представителей).  При изменении основания 

предоставления льгот заявитель обязан в течение двух недель сообщить об 

этом в школу. 

 

6. Документация  

 6.1. В школе должны быть следующие документы по вопросам органи-

зации питания (регламентирующие учётные, подтверждающие расходы по пи-

танию): 

 ● положение об организации питания обучающихся; 

 ● приказ директора об организации питания; 

 ● положение об общественном (родительском) контроле; 

 ● приказ о создании комиссии по контролю за организацией питания; 

 ● приказ о назначении из числа работников образовательного учрежде-

ния ответственного за организацию питания в образовательном учреждении; 

 ● график питания обучающихся; 

 ● табель по учету питающихся; 

 ● протоколы, акты, распоряжения по вопросам организации питания. 

 6.2. Документация ответственного за организацию питания:  

 ● нормативные документы по питанию различных уровней; 

 ● положение об организации питания обучающихся; 
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 ● приказ директора об организации питания;  

 ● приказ о создании комиссии по контролю за организацией питания; 

 ● график питания обучающихся; 

 ● список детей, получающих бесплатное питание; 

 ● план работы по руководству и контролю над организацией питания 

детей в школьной столовой на текущий учебный год; 

 ● табель учёта посещаемости столовой детьми из семей льготных кате-

горий; 

 ● справки, акты, аналитические материалы по вопросам организации 

питания доплаты; 

 ● отчёт по питанию за счёт средств бюджета.  

 

7. Финансовое обеспечение   
 7.1. Источники и порядок определения стоимости организации питания. 

  7.1.1. Финансирование питания обучающихся осуществляется за счет: 

 ● средств федерального, регионального и муниципального бюджетов, 

предоставленных в форме полной компенсации стоимости питания для обу-

чающихся 1 -4 классов; 

 ● за счет средств регионального бюджета для обучающихся из льготных 

категорий (малоимущих и многодетных), обучающихся на дому 5–11 классов;  

 ● за счет средств регионального и муниципального бюджетов для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе, 

обучающихся на дому  1 – 11 классов; 

 ● за счет средств регионального бюджета для детей - инвалидов; 

 ● средств, взимаемых с родителей (законных представителей) на пита-

ние детей (далее – родительская плата). 

 7.1.2. Средняя стоимость питания на одного человека складывается в за-

висимости от сложившихся цен на продукты питания, включенные в состав 

рекомендованного санитарными правилами набора продуктов, и наценки за 

услуги по организации питания.  

 7.1.3. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за питание учащихся 5-11 классов, не относящихся к льготной категории се-

мей, устанавливается исходя из фактических расходов по предоставлению пи-

тания.   

 7.2. Организация питания за счет средств федерального, регионального и  

муниципального бюджетов. 

 7.2.1. Бюджетные средства на организацию питания обучающихся выде-

ляются в качестве меры социальной поддержки на финансовый год и не могут 

быть использованы на другие цели. Контроль за целевым использованием суб-

сидий осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 7.2.2. Школа в ежедневном режиме ведет учет экономии бюджетных 

средств, сложившейся за счет пропусков занятий обучающимися по причинам 

карантина, болезни, иным причинам. 
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 7.2.3. За счет средств субсидии из бюджета бесплатным горячим однора-

зовым питанием  обеспечиваются учащиеся 1-4 классов из расчета 78,00 руб-

лей в день на одного ребенка. 

 7.2.4. За счет средств регионального бюджета бесплатным питанием 

обеспечиваются учащиеся 5-11 классов льготных категорий из расчета: 

 ● 78  рублей для детей 7-10 лет;  

 ● 91 рубль для детей  11-18 лет.   

  7.2.5. За счет средств регионального и муниципального бюджетов двух-

разовым питанием (завтрак, обед) обеспечиваются обучающиеся из числа де-

тей с ОВЗ из расчета: 

 ● 137 рублей для детей 7-10 лет;  

 ● 156 рублей для детей  11-18 лет.  

 7.2.6. За счет средств регионального бюджета двухразовым питанием 

(завтрак, обед) обеспечиваются обучающиеся из числа детей - инвалидов из 

расчета: 

 ● 137 рублей для детей 7-10 лет;  

 ● 156 рублей для детей  11-18 лет.   

 7.2.7. Питание обучающихся льготных категорий осуществляется в пре-

делах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующие цели.  

 7.2.8. Стоимость бесплатного горячего питания не включает в себя ком-

мунальные расходы.  

 7.3. Организация питания за счет средств родительской платы.   

 7.3.1. Предоставление питания за счет средств родительской платы про-

изводится только на добровольной основе с письменного заявления родителей 

(законных представителей).  

 7.3.2. Списки детей для получения питания за счет средств родителей 

(законных представителей)  формирует ответственный за организацию пита-

ния. 

  7.3.3. Начисление родительской платы производится на основании та-

беля посещаемости обучающихся.  

 7.3.4. Внесение родительской платы за питание детей в школе осуществ-

ляется ежемесячно в срок до 10-го числа месяца. 

 7.3.5. Об отсутствии ребенка родители должны сообщить классному ру-

ководителю заблаговременно, то есть до наступления дня отсутствия обучаю-

щегося.  

 7.3.6. При отсутствии обучающегося по уважительным причинам и при 

условии своевременного предупреждения классного руководителя о таком от-

сутствии ребенок снимается с питания. При этом ответственное лицо произво-

дит перерасчет стоимости питания и уплаченные деньги засчитываются в сле-

дующий месяц.  

 

8. Контроль за организацией питания 
 8.1. Текущий  контроль  организации  питания  школьников  в  учрежде-

нии  осуществляют  медицинский  работник,  ответственные  за  организацию  

питания и комиссия по контролю организации питания. 
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 8.2. Состав комиссии по контролю организации питания в школе утвер-

ждается  директором школы в начале каждого учебного года.      

 8.3. Контроль  организации  питания,  соблюдения  санитарно - эпиде-

миологических  норм  и  правил,  качества  поступающего  сырья  и  готовой  

продукции,  реализуемых  в  школе,  осуществляется  органами  Роспотребна-

дзора. 

 8.4. Контроль  целевого  использования,  учета  поступления  и  расходо-

вания  денежных  и материальных  средств осуществляет  бухгалтерия учре-

ждений образования.  

    

 

9. Ответственность 

 9.1. Все работники школы, отвечающие за организацию питания, несут 

ответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с неиспол-

нением или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 
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