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Положение 

по организации питания обучающихся 

МБОУ СОШ им.А.И. Крушанова с. Михайловка. 

 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.Положение об организации питания обучающихся МБОУ СОШ 

им.А.И.Крушанова с.Михайловка Михайловского муниципального района  

разработано на основе Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании а Российской Федерации »,   и в соответствии с Законом 

Приморского края от18 декабря 2006 года №19-КЗ «Об обеспечении 

бесплатным питанием детей, обучающихся в младших классах 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Приморского края», и с соответствии с  «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования (СанПиН 2.4.5.2409-08)», утверждёнными Постановлением 

Главного государственного врача Российской федерации от 23.07.2008 г. № 

45. 

                                               

2.  Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания в 

МБОУ СОШ им.А.И.Крушанова с.Михайловка. 
 

3.  Основными задачами при организации питания являются: 

- обеспечение учащихся 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; 

- предупреждение (профилактика) среди учащихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 



 

4. Настоящее Положение определяет основные организационные принципы 

питания учащихся предоставляемого на бесплатной и платной основе. 

 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

2.1. В общеобразовательном учреждении для обучающихся с постоянным 

пребыванием последних более 3 часов организуется питание.  Длительность 

промежутков между отдельными приемами пищи не должна превышать 3,5 - 

4 часов. 

2.2. Питание в общеобразовательном учреждении организуется за счет 

средств  краевого бюджета, средств родителей (законных представителей). 

2.3. Для учащихся  предусматривается организация одноразового горячего 

питания.  

2.5. Контроль за организацией питания учащихся  осуществляет 

администрация образовательного  учреждения. 

2.6. Контроль за качеством и безопасностью питания осуществляет 

медицинский работник и бракеражная комиссия. 

2.7. При организации питания необходимо руководствоваться 

Гигиеническими требованиями к условиям обучения школьников в 

различных видах образовательных учреждений (СанПиН 2.4.2.1178-02, 

раздел 2.12 Требования к организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях), санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08. 

2.8. При формировании стоимости рациона, цена на производимую 

продукцию в школьной  столовой определяется исходя из стоимости 

продуктов питания, сырья, полуфабрикатов, поставляемых поставщиком. 

(цена закупа) 

2.9. Для организации питания в образовательном  учреждении  

разрабатывается примерное меню и согласовывается руководителем 

образовательного учреждения и территориальным органом исполнительной 

власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

2.10. Контроль за организацией питания учащихся в образовательном 

учреждении, в том числе за качеством поступающих продуктов, 

правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи, 

осуществляет медицинский работник и бракеражная комиссия. 

2.11. Заведующий столовой,  на основе утвержденного примерного меню, 

разрабатывает и согласовывает в органах Госсанэпиднадзора десятидневное  

меню  для пищеблока. Ежедневное меню рационов питания согласовывается 

с руководителем образовательного учреждения.  



2.12. Режим работы столовой должен соответствовать режиму работы 

образовательного учреждения (5  дней). Завтраки предоставляются учащимся 

1 - 4 классов после второго урока, остальным учащимся после третьего и 

последующих уроков.  

 Для приема пищи предусматриваются  перемены длительностью не более 20 

минут каждая. 

2.13.  Питание организуется по классам в соответствии с графиком, 

утверждаемым директором образовательного учреждения.  

Контроль за посещением столовой и учетом количества фактически 

отпущенного  бесплатного   и платного питания   возлагается на классного 

руководителя.  

Классный руководитель  ведет ежедневный учет учащихся, получающих 

бесплатное и платное  питание в школьной столовой.  

2.14. Для правильности и своевременности расчета с поставщиками , 

заведующий столовой  готовит, утверждаемый руководителем 

образовательного учреждения, отчет 2 раза в месяц, о фактически 

отпущенном питании, производит сверку с бухгалтерией  и предоставляет 

отчет  в управление по вопросам образования. 

2.15. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологического  

режима осуществляются членами бракеражной комиссии. Результаты 

проверки заносятся в бракеражный журнал. 

2.16. Бухгалтерия учреждения  осуществляет систематический контроль за 

ассортиментом реализуемой продукции,  полнотой вложения сырья в блюда, 

соответствием веса готовой продукции  и  другие контрольные функции в 

пределах своей компетенции. Результаты проверки оформляются актом. 

2.17.Стоимость платного одноразового питания определяется решением 

общешкольного родительского комитета,  оформленного протоколом. 

2.18.Средства на платное питание сдаются родителями по ведомости в 

бухгалтерию образовательного учреждения под роспись. Родительские 

средства перечисляются в банк на лицевой счет учреждения. 

 

 

III.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

3.1.Ответственность за организацию  горячего  питания, учет и контроль 

поступающих бюджетных и внебюджетных средств возлагается на 

руководителя образовательного учреждения, в порядке и на условиях 

установленных законодательством РФ и трудовым договором. 

3.2. Ответственность за соблюдение технологии и качества приготовления 

пищи, соблюдение санитарно-гигиенических норм и  правил,  эксплуатацию 

оборудования, планирование и составление заявок  и отчетов на 

приобретение и расход  продуктов питания, составление спецификации на 

год  возлагается на заведующую столовой. 

 

 



 

IV.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

4.1.Положение вступает в силу с момента принятия. Срок действия  

Положения не ограничен. 

4.2.При изменении нормативно-правовой базы,  регулирующей действие 

данного Положения, вносятся изменения в установленном Законом порядке. 


