
 
 

 

 

 



1. Общие положения 
1.1.  Положение о порядке организации питания обучающихся в МБОУ «Центр 

образования №26»     (далее  –"Положение") устанавливает  порядок  организации  

рационального  питания  обучающихся  в школе,  определяет  основные  

организационные  принципы,  правила  и требования  к  организации  питания  

обучающихся,  регулирует  отношения  между администрацией  школы и  родителями  

(законными  представителями),  а также устанавливает  размеры  и  порядок 

предоставления  частичной  компенсации стоимости питания отдельным категориям 

школьников. 

1.2. Положение разработано в целях организации полноценного горячего питания 

обучающихся, социальной  поддержки  и  укрепления  здоровья  детей,  создания 

комфортной среды образовательного процесса. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания  учащихся    в  общеобразовательных  учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования"; 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в школе. 

1.5.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.5, настоящего Положения. 

1.7. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

2. Основные цели и задачи 
2.1. Основными целями и задачами при организации питания обучающиеся в МБОУ 

«Центр образования №26» 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 для приготовления блюд; 

 предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

 социальная поддержка обучающихся из социально незащищенных, 

малообеспеченных и семей, попавших в трудные жизненные ситуации; 

 модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями санитарных 

норм и правил, современных технологий; 

 использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3. Общие принципы организации питания обучающихся 
3.1. Организация питания учащихся в МБОУ «Центр образования №26», режим питания 

обеспечивается в соответствии с государственными санитарно-эпидимиологическими 

правилами и нормами 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания». 



3.2. Для организации питания обучающихся используются специальные помещения 

(пищеблок), соответствующие требованиям санитарно- гигиенических норм и правил по 

следующим направлениям: 

 соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 

 обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого 

соответствует установленным требованиям; 

 наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов; 

 обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в 

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 

 наличие вытяжного оборудования, его работоспособность; 

 соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в 

Российской Федерации. 

3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться: 

 журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

 журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья; 

 журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

 ведомость контроля рациона питания (формы учетной документации пищеблока) 

 копии примерного двухнедельного  меню,  согласованных  с  территориальным 

отделом Роспотребнадзора; 

 ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда; 

 приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие 

качество поступающей пищевой продукции (накладные, сертификаты соответствия, 

удостоверения качества, документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.); 

 книга отзывов и предложений. 

3.4 Администрация школы совместно с классными руководителями осуществляет 

организационную и разъяснительную работу с обучающимися  и  родителями (законными 

представителями) с целью организации горячего питания обучающихся на платной или 

бесплатной основе. 

3.5.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. 

3.6.  Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.5.2409-08  "Санитарно- 

эпидемиологическими  требованиями  к  организации  питания  учащихся    в 

общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях  начального  и  среднего 

профессионального  образования",  утвержденными  постановлением  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации №45 от 23.07.2008 года. 

3.7. Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона питания и 

примерного двухнедельного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой 

формой составления примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд 

(приложение №2 к СанПиН 2.4.5.2409-08), а также меню-раскладок, содержащих 

количественные данные о рецептуре блюд. 

3.8.  Поставку продуктов в школьную столовую осуществляет исполнитель питания на 

основе договорных отношений с поставщиками продукции.Исполнитель питания несет 

ответственность за качество поставляемой в школьную столовую продукции 



3.9. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется организатором 

питания, который имеет свой штат поваров, имеющих соответствующую 

профессиональную квалификацию, прошедшими предварительный (при поступлении на 

работу) и периодический медицинские  осмотры в установленном  порядке,  имеющими  

личную  медицинскую  книжку установленного образца..  

3.10  Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых  

продуктов,  используемых  в  питании  обучающихся,  должны соответствовать СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

3.11.  Директор школы является ответственным лицом за организацию и полноту охвата 

обучающихся горячим питанием. 

3.12. Приказом директора школы из числа административных или педагогических 

работников  назначается  лицо,  ответственное  за  полноту  охвата  обучающихся  

питанием и организацию питания на текущий учебный год. 

4.  Финансовое обеспечение питания 

4.1. Финансирование питания обучающихся осуществляется за счет:                                                 

 Средств федерального, регионального и бюджета городского округа город Уфа, 

представленных в форме полной компенсации стоимости питания для обучающихся 1-4 

классов, учащихся с ОВЗ, детей из малообеспеченных и многодетных семей, 

детейинвалидов, детей из семей в социально-опасном положении и частичной 

компенсации для детей сирот, находящихся под опекой, учащимся из малообеспеченных 

семей.                                                                                                                                                      

 Средств, взимаемых с родителей на питании обучающихся (далее-родительская плата). 

 4.2. Организация питания за счет средств родительской платы.                                                         

4.3. Льготные категории учащихся определяются Постановлением Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

5.         Порядок организации питания обучающихся в школе. 
5.1.Обеспечение горячим питанием учащихся осуществляется организацией аутсортером 

МАУ «Центр детского и диетического питания» ГО г. Уфа РБ на основании заключенного 

договора (контракта) в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

5.2. На основании рациона питания разрабатывается примерное меню, включающее 

распределение перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских, хлебобулочных 

изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, обед), для обеспечения учащихся горячим 

питанием. 

 5.3. Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого количества 

основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона 

дифференцированного по возрастным группам учащихся (7-11 и 11-18 лет). 

 5.4. Примерное меню согласовывается с территориальным органом исполнительной 

власти уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор.  



5.5. Настоящее Положение определяет порядок предоставления горячего питания в МБОУ 

«Центр образования №26» для следующих категорий учащихся:                                                                   

      учащиеся, питающиеся за счет адресной дотации из бюджета городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан и доплаты за счет средств родителей (законных 

представителей): дети-сироты, находящиеся под опекой; дети из малоимущих семей со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного 

минимума на ребенка, установленную в Республике Башкортостан;                                        

 учащиеся с ограниченными возможностями здоровья;                                                                     

учащиеся, питающиеся за счет средств родителей;                                                                            

 учащиеся, питающиеся за счет адресной дотации из бюджета городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан и средств бюджета Республики Башкортостан, 

выделяемых на предоставление бесплатного питания учащимся из многодетных 

малоимущих семей, учащимся 1-4 классов, детей из семей, находящихся в 

социальноопасном положении.  

5.6. Для учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов организуется двухразовое бесплатное горячее 

питание.  

5.7. Адресная дотация на питание предоставляется на основании заявления одного из 

родителей (законных представителей) учащегося. Для принятия решения о 

предоставлении адресной дотации необходимы следующие документы:                                        

  Для детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей: копия распоряжения об 

установлении опеки (попечительства) или удостоверение опекуна;                                             

 Для детей из семей, находящихся в социально опасном положении: акт обследования 

жилищно-бытовых условий; решение родительского комитета.                                           

Для детей из малоимущих семей: справка Государственного казенного учреждения 

Республиканский центр социальной поддержки населения (его филиалов и отделов 

филиалов) (далее ГКУ РЦСПН) по месту жительства (месту регистрации) одного из 

родителей (законных представителей), подтверждающая отношение семьи к категории 

малоимущих или информация, подготовленная общеобразовательным учреждением на 

основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся, и согласованная с 

ГКУ РЦСПН, с приложением перечня малоимущих семей.                                                   

Для детей из многодетных малоимущих семей: копия паспорта одного из родителей 

(законных представителей);свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей); 

справка о составе семьи; справка об обучении ребенка (детей) в учреждениях начального 

профессионального образования в случае, если в семье имеются учащиеся указанных 

учреждений в возрасте до 23 лет; справка Государственного казенного учреждения 

Республиканский центр социальной поддержки населения (его филиалов и отделов 

филиалов) (далее ГКУ РЦСПН) по месту жительства (месту регистрации) одного из 

родителей (законных представителей), подтверждающая отношение семьи к категории 

малоимущих или информация, подготовленная общеобразовательным учреждением на 

основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, и 

согласованная с ГКУ РЦСПН, с приложением перечня малоимущих семей.                     

  Для детей из категории «Дети с ОВЗ» и «дети-инвалиды» -копия справки об 

инвалидности (МСЭК) или выписки из протокола психологомедико-педагогической 

комиссии; Заявитель несет ответственность за подлинность представленных документов и 

достоверность сведений, которые в них содержатся.  



 5.6. Обучающийся признается, относящимся к льготной категории со дня предоставления 

заявления и документов, перечисленных выше, в общеобразовательную организацию 

  5.7. Руководитель общеобразовательной организации не позднее 2-х рабочих дней, 

следующих за днем поступления документов, должен рассмотреть заявление и издать 

приказ о постановке ребенка на льготное питание.  

5.8. Отпуск горячего питания обучающимися организуется по классам (группам) на 

переменах продолжительностью не менее 20 минут, в соответствии с режимом учебных 

занятий. В школе режим предоставления питания учащихся утверждается приказом 

директора школы ежегодно.  

5.9.Классные руководители:                                                                                                                

принимают заявления от родителей (законных представителей) на предоставление 

бесплатного питания;                                                                                                                                

 ведут учет питания детей в классе по категориям;                                                                      

 сопровождают учащихся в столовую;                                                                                          

несут ответственность за отпуск питания учащихся согласно утвержденному приказом 

директора списку и журналу посещаемости;                                                                                         

 контролируют своевременную оплату за питание родителями учащихся;                                    

 ежедневно и своевременно представляют заявку на количество учащихся на следующий 

учебный день;                                                                                                                                            

 осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации питания;                              

   предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни учащихся, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 

собраний вопросы обеспечения полноценного питания учащихся;                                                     

 вносят на обсуждение на заседаниях органа государственно-общественного управления, 

педагогического совета, совещаниях при директоре предложения по улучшению питания.  

5.10.Ответственный за питание учащихся:                                                                                    

 координирует и контролирует деятельность классных руководителей, работников 

пищеблока;                                                                                                                               

формирует списки учащихся для предоставления питания;                                                            

 обеспечивает учет фактического количества учащихся, получающих адресную дотацию 

из городского бюджета, получивших питание за счет родителей в целом по МБОУ «Центр 

образования №26»;                                                                                                                                         

представляет на рассмотрение директору МБОУ «Центр образования №26» списки 

учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                  

 систематизирует всю документацию по классам и МБОУ «Центр образования №26» в 

целом;                              

несет ответственность за своевременную и правильную отчетность перед вышестоящими 

органами;                                                                                                                                    

инициирует, разрабатывает и координирует работу по формированию культуры питания;  

 осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания;                                                                                                                          

 вносит предложения по улучшению питания. 



осуществляет контроль количества фактически отпущенных завтраков и обедов и 

отражает показатель в ежемесячном табели. 

 

6. Порядок организации питания за счет родительских средств 

 6.1. Ответственный за организацию питания на родительских собраниях должен 

информировать родителей о возможности получения платного питания. 

 6.2. Оплата питания осуществляется родителями (законными представителями) по 

безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

организации, оказывающей услугу по питанию.  

6.3. Организация, оказывающая услугу по питанию, может предоставлять в учреждение 

списки обучающихся, имеющих задолженность по оплате за питание с целью содействия 

по взимании родительской платы. 

7.  Контроль организации школьного питания 
7.1.  Контроль организации питания, соблюдения санитарно- эпидемиологических норм и 

правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе, 

осуществляется органами Роспотребнадзора. 

7.2.  Контроль целевого использования, учета поступления и расходования денежных и 

материальных средств осуществляет бухгалтерия. 

7.3. Текущий контроль организации питания школьников в школе осуществляют 

ответственные за организацию питания, специально создаваемая комиссия по контролю 

организации питания. 

7.4.  Состав комиссии по контролю организации питания в школе утверждается 

директором школы в начале каждого учебного года. 

 


