
 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Положение об организации питания обучающихся  МКОУ 

«Специальная школа  № 20» (далее – Учреждение) определяет порядок и  общие 

принципы  организации  питания детей и подростков в Учреждении, 

предоставляемого на бесплатной  основе, определяет правила и требования к 

организации питания обучающихся, документацию образовательного 

учреждения по вопросам, связанным с организацией питания.  

1.2. Положение разработано на основании:   

- закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"; 

  федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ " О санитарно - эпидемио- 

логическом благополучии населения";   

- постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

20.07.2006 №18 «Об организации питания детей в общеобразовательных 

учреждениях»;   

- Решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

09.01.2013г. №12/200,  

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

низации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования";   

- Устава учреждения.  

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 

Учреждения.  

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регла- 

ментирующим деятельность школы по вопросам питания, принимается органом 

управления Учреждения и утверждается приказом директора школы.  
 

II. Цели и задачи 

2.1. Основными целями и задачами при организации питания обучающихся в 

Учреждении являются:   

 обеспечение обучающихся полноценным питанием, соответствующим 

возрастным физиологическим потребностям организма;   

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых для приготовления блюд;   

 предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;   

 социальная поддержка обучающихся–инвалидов;  

 использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, 

в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

 

III. Общие принципы организации питания обучающихся 



  3.1.В  Учреждении в соответствии с установленными требованиями 

СанПиН должны быть созданы следующие условия для организации питания 

учащихся: 

 предусмотрены производственные помещения для хранения, 

приготовления пищи, полностью оснащенные необходимым 

оборудованием и  инвентарем;  

 санитарное состояние и содержание производственных помещений 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, предъявляемым к организациям общественного 

питания; 

 предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные 

соответствующей мебелью;  

 разработан  и утвержден порядок питания учащихся (режим работы 

столовой, график  питания учащихся). 

3.2. Администрация Учреждения  обеспечивает принятие 

организационно-управленческих решений, направленных на обеспечение 

горячим питанием учащихся, принципов и санитарно-гигиенических основ 

здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) учащихся. 

3.3.Объем пищи и выход блюд должен  строго соответствовать  

возрасту. 

3.4. Питание  в Учреждении осуществляется в соответствии  с  

примерным   10-дневным  меню, разработанным на основе  физиологических 

потребностей  в пищевых веществах и норм питания, согласованного с 

органами Роспотребнадзора.  

3.5.На основе  примерного  10-дневого   меню, на следующий день 

составляется   меню-требование  и утверждается  директором.    

3.6. Меню-требование является основным документом для 

приготовления пищи на пищеблоке. 

 3.7. Вносить изменения в утвержденное  меню-раскладку, без 

согласования с директором Учреждения, запрещается. 

3.8.. Питание в Учреждении организуется на основе разрабатываемого 

рациона питания и примерного цикличного 10-дневного меню для 

организации питания детей 7-11 и 12-18 лет,  

3.9. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется 

штатными сотрудниками школы, имеющими соответствующую 

профессиональную квалификацию, прошедшими предварительный (при 

поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в 

установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку 

установленного образца.  

3.10. При необходимости внесения изменения в меню 

/несвоевременный привоз продуктов, недоброкачественность продукта/  

заведующей производством составляется объяснительная с указанием 

причины. В меню-требование вносятся изменения и заверяются  подписью 

директора. Исправления в меню - требовании не допускаются. 

3.11. Ежедневно,  классным руководителем  ведется учет питающихся 

детей  с занесением данных в Журнал учета питания. 



3.12. Объем  приготовленной пиши должен соответствовать количеству 

детей и объему разовых порций. 

3.13.  Выдавать готовую пищу детям следует только с разрешения  

комиссии, после снятия ими пробы и записи в бракеражном журнале результатов 

оценки готовых блюд. 

4. Учащиеся получают  двухразовое горячее  питание (завтрак, обед). 

5. На поставку продовольственных товаров,  для  организации питания в 

Учреждении,  заключаются прямые договора и контракты.  

6. Пищевые продукты, поступающие в ОУ, должны иметь документы, 

подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Входной 

контроль поступающих продуктов осуществляется заведующей складом и 

заведующей производством. Результаты контроля регистрируются в журнале 

бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок. 

Не допускаются к приему в ОУ пищевые продукты без сопроводительных 

документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

7. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями 

и меню, не допускается. 

8. 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 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

9. Организацию питания в Учреждении осуществляет ответственный за 

организацию  питания, назначаемый приказом директора на текущий учебный 

год. 

10. Ответственность за организацию питания в Учреждении несет 

руководитель учреждения. 

 

IV. Порядок организации питания 

4.1. Организация питания в Учреждении 

4.1.1. Порядок (график) работы школьной столовой утверждается директором 

Учреждения.  

4.1.2. Пищеблок Учреждения осуществляет производственную деятельность в 

полном объеме 5 дней – с понедельника по пятницу включительно в режиме 

работы образовательного учреждения.  

4.1.3. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное директором 

Учреждения меню, в котором указываются названия блюд и их объем (выход в 

граммах). 

4.1.4. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема 

пищи, утвержденным директором образовательного учреждения. В режиме 

учебного дня для приема пищи и отдыха предусматриваются  две перемены по 

20 минут и две перемены по 15 минут. Отпуск учащимся  питания (завтрака, 

обеда) в столовой осуществляется  по  классам. 

4.1.5. Питание обучающихся организуется на льготной основе (за счет 

бюджетных средств).  

4.1.6. Учащиеся обеспечиваются бесплатным двухразовым горячим питанием.  



4.1.7. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

готовой кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет бракеражная комиссия в составе медицинской сестры, 

ответственного за организацию горячего питания, заведующего производством и 

других лиц по усмотрению директора образовательного учреждения. Состав 

комиссии на текущий учебный год утверждается приказом директора школы. 

Результаты проверок заносятся в бракеражный журнал.  

4.11.Ответственное лицо за организацию горячего питания в Учреждении:   

 Своевременно предоставляет необходимую отчетность;   

 Контролирует количество фактически присутствующих и питающихся 

учеников; 

 Регулярно принимает участие в работе бракеражной комиссии; 

 Совместно с медицинской сестрой осуществляет контроль за соблюдением 

графика питания учащимся;  

  4.2. Организация питания в классах 

4.2.1.  Работа по организации питания детей в  классах осуществляется под 

руководством классного руководителя, воспитателя и заключается: 

 в создании безопасных условий во время приема пищи; 

 в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи 

детьми. 

4.2.2. Классные руководители организуют  разъяснительную и просветительскую 

работу с обучающимися и родителями (законными представителями) о культуре 

здорового питания,  несут ответственность за организацию питания 

обучающихся в классе, предоставляют в письменном виде в столовую заявку о 

количестве питающихся детей по форме: 

      Дата       Класс         Количество              

питающихся детей 

Роспись учителя 

4.2.3. Учителя - предметники, классные руководители, воспитатели 

обеспечивают сопровождение обучающихся в помещение столовой, соблюдение 

графика питания, контролируют личную гигиену обучающихся перед едой, их 

поведение во время   приёма пищи.   

4.2.4. С целью формирования трудовых навыков и воспитания 

самостоятельности к накрытию столов привлекается дежурный класс  согласно 

СанПин 2.4.5.2409-08, п.7.3.  

4.2.5. Прием пищи,   включая фрукты, кондитерские изделия   осуществляется  

только в обеденном зале. Вынос продуктов из столовой запрещается. 

 

5. ПОРЯДОК УЧЕТА ПИТАНИЯ, ПОСТУПЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ  

 4.1.  К началу учебного года директором Учреждения издается приказ о  

назначении ответственного за питание, определяются его функциональные 

обязанности. 

4.2. Ежедневно  заведующая производством составляет меню-требование 

на следующий день. Меню составляется на основании заявки о количестве 

питающихся детей  

4.3.В случае снижения численности детей, порции отпускаются другим 

детям, как дополнительное питание в виде увеличения нормы блюда. 



4.4. Выдача неиспользованных порций в виде дополнительного питания 

оформляется членами бракеражной комиссии соответствующим актом 

(приложение № 1). 

4.5. Если на завтрак пришло больше детей, чем было заявлено, то для всех 

детей уменьшают выход блюд, вносятся изменения в меню на последующие 

виды приема пищи  в соответствии с количеством прибывших детей. 

 Руководителю необходимо предусматривать необходимость дополнения 

продуктов / мясо, овощи, фрукты, яйцо и т.д./. 

4.6.  Учет продуктов ведется в накопительной ведомости. Записи в 

ведомости производятся на основании первичных документов в количественном 

и суммовом выражении. В конце месяца в ведомости подсчитываются итоги. 

4.7. Начисление оплаты за питание производится бухгалтером 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

комитета образования и науки администрации города  Новокузнецка»  по 

Центральному району на основании табелей посещаемости, которые заполняют 

классные руководители. Число дето-дней по табелям посещаемости должно 

строго соответствовать числу детей, стоящих на питании в меню-требовании. 

Бухгалтерия, сверяя данные, осуществляет контроль рационального 

расходования бюджетных средств. 

4.8.  Финансовое обеспечение питания отнесено к компетенции директора 

Учреждения. 

4.9. В течение месяца в стоимости дневного рациона питания допускаются 

небольшие отклонения от установленной суммы, но  средняя стоимость 

дневного рациона за месяц выдерживается не ниже установленной. 

  

V. Пролонгация Положения 

 

5.1. Настоящее Положение пролонгируется ежегодно и действует до соответ- 

ствующих изменений в законах РФ, региональных и муниципальных 

законодательных актах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

«Акт на списание невостребованных порций». 

 

 Утверждаю: 

 Директор МКОУ «Специальная школа 

№ 20» 

____________ Курбатова Е.А. 

«___»___________________ 20___г. 
 

АКТ № __  

 на списание невостребованных порций 

от «___» ____________ 20__ г. 

 

Бракеражной комиссией в составе:  

________________________ _________________ ФИО должность  

________________________ _________________ ФИО должность  

________________________ _________________ ФИО должность  

произведено списание порций, оставшихся невостребованными от (завтрака, 

обеда).  

Наименование блюд Количество порций 

  

  

  

  

  

По причине отсутствия детей в количестве ________ человек указанные блюда 

были выданы учащимся 

_______________________________________________________________классов 

как дополнительное питание.  

Члены комиссии:  

________________ _______________________ (подпись) (инициалы, фамилия)  

________________ _______________________ (подпись) (инициалы, фамилия)  

________________ _______________________ (подпись) (инициалы, фамилия)  

 

 

 

 

 

 

 

 


