
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания обучающихся

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Положение об организации питания обучающихся разработано на основе Закона «Об 
образовании в РФ», Устава школы.
2. Основными задачами при организации питания обучающихся в школе, являются:

• обеспечение обучающихся питанием, 
• пропаганда принципов здорового и полноценного питания.

3. Настоящее Положение определяет:
• общие принципы организации питания обучающихся;
• порядок организации питания в школе.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ.
1.  При  организации  питания  школа  руководствуется  СанПиН  2.4.2.  2821–  10, 
утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
федерации от 29 декабря 2010г. № 189.
2. В общеобразовательном учреждении в соответствии с установленными требованиями 
СанПиН должны быть созданы следующие условия для организации питания учащихся: 

• предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи,
• предусмотрены  помещения  для  приема  пищи,  снабженные  соответствующей 

мебелью;
• разработан и утвержден порядок и график питания обучающихся.

3.  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.
4. Питание обучающихся организуется за счет средств родителей и субвенций бюджета.
5. Для обучающихся, находящихся в группе продленного дня, предусматривается питание 
за счет средств родителей.
6. Питание в школе организуется на основе примерного меню. 
7.  Приказом  директора  образовательного  учреждения  из  числа  работников 
образовательного  учреждения  назначается  ответственный  за  организацию  питания  в 
образовательном учреждении.
8. Ответственность за организацию питания в школе несет руководитель учреждения.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ



1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое директором школы меню, в 
котором указываются названия блюд, их объём (выход в граммах). 
2.  Часы  приема  пищи  устанавливаются  в  соответствии  с  графиком  приема  пищи, 
утвержденным директором школы. В режиме учебного дня для приёма пищи и отдыха 
предусматривается две перемены по 20 минут.
3.  Для  поддержания  порядка  в  столовой  организовано  дежурство  педагогических 
работников.
4.  Проверку  качества  пищи,  соблюдение  рецептур  и  технологических  режимов 
осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом директора школы. Результаты 
проверки заносятся в бракеражный журнал.
5. Классные руководители:

• организуют  разъяснительную  и  просветительскую  работу  с  обучающими  и 
родителями  (законными  представителями)  о  правильном  питании,  несут 
ответственность за организацию питания обучающихся класса,

• ежедневно  своевременно  предоставляют  в  письменном  виде  в  столовую 
информацию о количестве питающихся детей. 

6. Ответственный за организацию питания в школе, назначенный приказом директора: 
• координирует  и  контролирует  деятельность  классных руководителей,  формирует 

сводный список обучающихся для предоставления питания; 
• обеспечивает  учёт  фактической  посещаемости  обучающимися  столовой, 

контролирует  сбор  платы,  взимаемой с  родителей (законных представителей)  за 
питание  детей  в  образовательном  учреждении  и  ведет  соответствующую 
ведомость,

•  вносит предложения по улучшению организации питания. 
7. Родители (законные представители) обучающихся: 

• своевременно вносят плату за питание ребенка; 
• обязуются своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребенка или 

его временном отсутствии в общеобразовательном учреждении для снятия его с 
питания на период его фактического отсутствия.

4. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ
1. Контроль организации питания,  соблюдения санитарно- эпидемиологических норм и 
правил,  качества  поступающего  сырья  и  готовой  продукции,  реализуемых  в  школе, 
осуществляется органами Роспотребнадзора.
2.  Контроль  целевого  использования  бюджетных  средств,  выделяемых  на  питание  в 
образовательном учреждении осуществляется  управлением образования администрации 
Глазуновского района Орловской области.
3.  Текущий  контроль  организации  питания  школьников  в  учреждении  осуществляют 
специально созданная комиссия по контролю организации питания.
4. Состав комиссии по контролю организации питания в школе утверждается директором 
школы в начале каждого учебного года.


