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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации питания учащихся МБОУ СОШ №61 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации питания  учащихся в МБОУ СОШ №61 (далее – 

Школа) устанавливает порядок организации рационального питания 

обучающихся в школе, определяет основные организационные принципы, 

правила и требования к организации питания, регулирует отношения между 

администрацией школы и родителями (законными представителями).  

1.2. Положение разработано в целях организации полноценного горячего 

питания учащихся, социальной поддержки и укрепления здоровья детей, создания 

комфортной среды образовательного процесса.  

1.3.  Положение разработано в соответствии с: законом Российской Федерации 

"Об образовании"; Типовым положением об образовательном учреждении; уставом 

школы;  

федеральным законом от 30.03.1999 года №52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"; СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования".  

1.4. Основными целями и задачами при организации питания учащихся 

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 для приготовления блюд; 

 предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

 социальная поддержка учащихся из социально незащищенных, 

малообеспеченных и семей, попавших в трудные жизненные ситуации; 

 использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

 привлечение внебюджетных источников финансирования питания учащихся 

(родительской платы). 

  

 



2. Порядок организации питания 

 

2.1. Организация питания учащихся является  обязательным направлением 

деятельности Школы.  

2.2. Администрация Школы совместно с классными руководителями осуществляет 

организационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями 

(законными представителями) с целью организации горячего питания учащихся на 

платной или бесплатной основе.  

2.3.  Администрация школы 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.  

2.4.  Цены производимой в школьной столовой продукции (стоимость готовых 

кулинарных блюд, стоимость завтраков и обедов) определяются,  исходя из 

стоимости продуктов питания.  

2.5.Режим питания обучающихся, график посещения столовой  утверждается 

приказом директора образовательного учреждения, который доводится до 

сведения, учащихся,  родителей (законных представителей), классных 

руководителей и воспитателей групп продленного дня и размещается в доступном 

для ознакомления месте. 

2.6. Организация питания детей и формирование меню осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными федеральными санитарными 

правилами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

2.7. При разработке примерного меню учитываются: продолжительность 

пребывания обучающихся в образовательном учреждении, возрастная категория, 

физические нагрузки обучающихся, возможности вариативных форм организации 

питания. 

2.8. В соответствии с примерным меню составляется и утверждается директором 

образовательного учреждения ежедневное меню. В исключительных случаях 

допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие при 

условии их соответствия по пищевой ценности. 

2.9. Питание для каждого класса ежедневно организуется на численность 

обучающихся, заявляемую классным руководителем. 

 

3. Финансовое обеспечение предоставления питания  

 

3.1. Финансовое обеспечение предоставления питания осуществляется за счет: 

      - средств  бюджета, предоставленных на социальную поддержку семей, 

имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных школах, в форме 

частичной оплаты питания; 

     - средств платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за питание 

детей в образовательном учреждении (далее - родительская плата за питание 

детей). 

3.2. Порядок организации питания в школе, предоставляемого на льготной     

основе, осуществляется в соответствии с приказами Учредителя  отдельным 

категориям учащихся. 



3.3. Обеспечение льготным   питанием обучающихся производится на основании 

приказа директора школы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных 

школе. Список учащихся, которым предоставляется питание на бесплатной основе,  

ежегодно определяется приказом директора школы. 

3.4.  Каждый школьник имеет право на получение горячего питания за счет 

средств родителей  в дни и часы работы столовой школы. 

3.6.    Учащиеся  оплачивают питание   в столовой самостоятельно (при 

использовании линии раздачи) или с помощью классных руководителей (при 

организованном получении питания).  

3.7.   Порядок оказания помощи классными руководителями  учащимся по  

вопросам оплаты питания определяется на классном родительском собрании 

Решение  родительского собрания по данному вопросу для родителей (законных 

представителей) является рекомендательным. 

  
4. Распределение прав и обязанностей участников процесса  

по организации питания обучающихся  
 

4.1. Директор образовательного учреждения: 

 - несет ответственность за организацию питания обучающихся, в 

соответствии с нормативными правовыми и правовыми актами Российской 

Федерации, федеральными санитарными правилами и нормами, уставом 

образовательного учреждения и настоящим Положением;  

 - назначает из числа работников образовательного учреждения 

ответственного за организацию питания в образовательном учреждении;  

 -  обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся 

на заседаниях родительских собраний в классах, общешкольного родительского 

собрания. 

4.2. Ответственный за организацию питания: 

 - формирует сводный список обучающихся для предоставления льготного 

питания; 

 - обеспечивает учёт фактической посещаемости обучающимися столовой, 

охват всех обучающихся питанием; 

 - координирует работу в общеобразовательном учреждении по 

формированию культуры питания; 

 - вносит предложения по улучшению организации питания. 

4.3. Классные руководители общеобразовательного учреждения: 

 - ежедневно представляют в школьную столовую заявку для организации 

питания на количество организованно питающихся обучающихся; 

 - ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися завтраков 

(обедов); 

 - предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся, 

потребности в сбалансированном и рациональном питании, систематически 

выносят на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения 

полноценного питания учащихся; 

 - вправе вносить на обсуждение на заседаниях родительского комитета, 

педагогического совета, совещания при директоре предложения по улучшению 

питания.  

4.4. Родители (законные представители) обучающихся: 



 - вносят дополнительную плату за питание ребенка на добровольной основе; 

 - своевременно сообщают классному руководителю о болезни ребенка или 

его временном отсутствии в общеобразовательном учреждении для снятия его с 

питания на период его фактического отсутствия, а также предупреждают 

медицинского работника и классного руководителя об имеющихся  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. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся Школа: 

- организует постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельности 

(в предметном содержании учебных курсов) и внеучебных мероприятий; 

 - изучает режим и рацион питания учащихся в домашних условиях, 

потребности и возможности родителей в решении вопросов улучшения питания 

школьников с учётом режима функционирования общеобразовательного 

учреждения, пропускной способности школьной; 

 - организует систематическую работу с родителями, проводит беседы, 

лектории и другие мероприятия, посвященные вопросам роли питания в 

формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного сбалансированного 

питания, развития культуры питания, привлекает родителей к работе с детьми по 

организации досуга и пропаганде здорового образа жизни, правильного питания в 

домашних условиях; 

 - проводит мониторинг организации питания: 

 а) количество обучающихся, охваченных питанием; 

 б) обеспеченность пищеблока школьной столовой современным 

технологическим оборудованием; 

 в) удовлетворенность детей и их родителей организацией и качеством 

предоставляемого питания. 

5.2. Интенсивность и эффективность работы ответственного за организацию 

питания обучающихся, классных руководителей по организации питания 

школьников учитываются при премировании. 

 

 


