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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273/1-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ Хрипуновская СШ 

1.2. Основными задачами при организации питания обучающихся в  школе являются: 

 обеспечение обучающихся 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 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; 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,  принимается  

родительским комитетом  и утверждается директором. 

 

II. Общие принципы организации питания 

При организации питания  руководствуется  СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего образования», утверждёнными 

Постановлением Главного государственного врача Российской федерации от 23.07.2008 г №45. 

2.1. В школе  в соответствии с установленными требованиями СанПиН должны быть 

созданы следующие условия для организации питания учащихся: 

 Предусмотрена столовая на 50 посадочных мест, оснащенная необходимым 

оборудованием - технологическим, холодильным, весоизмерительным, инвентарем; 

 разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы столовой, 

график  питания обучающихся). 

2.2. Администрация школы обеспечивает принятие организационно-управленческих 

решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, принципов и 

санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и 

разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся. 

2.3. Питание обучающихся  организуется за счет средств родителей. Родители обязаны 

оплатить  питание в срок до 8 числа каждого месяца. В случае несвоевременной оплаты  

родителями, ребёнок от питания отстраняется. 

2.4. Для обучающихся школы предусматривается организация одноразового  горячего 

питания  (обед). 

2.5. Питание  организуется  на основе 12-дневного меню школьных завтраков для 

учащихся с 7 – 11 лет и с 12- 18 лет на  учебный год, согласованного с начальником ТО 

Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Арзамасском, Ардатовском, 

Вадском, Дивеевском, Первомайском районах и утверждённого начальником отдела по 

вопросам образования.   

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 организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего  образования. 

2.7. Организацию питания в  школе осуществляет ответственный за  питание,  

назначаемый приказом директора на текущий учебный год. 

2.8. Ответственность за организацию питания   несет директор школы. 

 

 III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ  

3.1. Ежедневно в столовой  вывешивается утверждённое меню, в котором указываются  

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

3.2. Столовая осуществляет производственную деятельность в полном объеме 6 дней - с 

понедельника по субботу включительно.  

3.3. Часы    приема   пищи  устанавливаются  в  соответствии с графиком      приема пищи,  

утвержденным директором. В режиме учебного дня для приёма пищи  и отдыха 

предусматривается  две перемены по 20 минут. Отпуск учащимся  питания в столовой 

осуществляется  по  классам.  

3.4. Дежурный  по школе учитель ежедневно перед началом урока совместно с дежурными 

учениками собирает по классам сведения о количестве отсутствующих, заполняя табличку, 

ставит число,  подпись  и отдаёт ответственному за питание.     

3.5. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство педагогических 

работников в две перемены. 

3.6. Дежурный учитель  контролирует мытьё рук учащимися  перед приёмом пищи и их 

поведение во время  обеда. 

3.7. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, соблюдением 

санитарно-гигиенических правил осуществляет комиссия,  утвержденная приказом директора. 

3.8. Классные руководители организуют разъяснительную  и просветительскую работу с 

обучающимися и родителями (законными представителями) о правильном питании, несут 

ответственность за организацию питания учащихся класса, ежедневно ведут табели по учёту 

питающихся.  

3.9. Классные руководители организуют оплату за питание ежемесячно , в срок до 8 числа, 

составляют ведомость учёты оплаты питания  и сдают её   ответственному за питание. 

3.10. Учителя начальной школы,  сопровождают обучающихся в столовую для принятия пищи 

в соответствии с графиком питания, контролируют мытьё рук учащимися  перед приёмом пищи 

и их поведение во время  обеда. 

3.11.  Ответственный за организацию питания в  школе,  назначенная приказом директора: 

- Совместно с работниками  школьной столовой ведёт учёт  принимаемой на хранение  

продукции со школьного участка и  продовольственного картофеля  на питание от родителей в 

количестве  

2-х вёдер с каждого ребёнка.  

           - Принимает ведомость  и денежные средства на питание от классных     руководителей и 

своевременно сдаёт их в отдел по вопросам образования.  

           - Составляет меню на каждый день, закупает продукты питания в магазине. 

            -  Ведёт всю необходимую документацию по питанию. 

 своевременно предоставляет необходимую отчётность в бухгалтерию отдела по 

вопросам образования. 

 лично контролирует количество фактически присутствующих питающихся 

обучающихся, сверяя с количеством данных  классных руководителей. 

 имеет право проводить консультации с педагогическими работниками по вопросам 

организации питания, запрашивать у классных руководителей необходимую информацию в 

пределах своей компетенции по вопросам организации питания, ходатайствовать о поощрении 

и  привлечении к дисциплинарной ответственности работников по вопросам организации 



питания обучающихся.   

 

 


