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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

в МАОУ ООШ №15 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г 

п.15.ч.3ст.28, ст.37  Закона «Об образовании»  (с изменениями, вступающими 

в силу с 1 сентября 2020 года); на основе   Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП  3.1./2.4.3.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)», 

Постановления Правительства Калининградской области от 25.12.2013 № 

1002 (в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 

19.08.2015 г. № 484) « Об  обеспечении питания обучающихся за счет 

средств областного бюджета», и письма Министерства образования 

Калининградской области от 17.06.2016 № 6898 , устанавливает порядок 

организации питания учащихся в МАОУ ООШ №15.   

 Основными задачами организации питания детей являются создание 

условий для его социальной и экономической эффективности, направленных 

на обеспечение учащихся рациональным и сбалансированным питанием, 

гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд, пропаганду принципов здорового и 

полноценного питания. 

 



 

                   2.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. 

 

2.1. Организация питания осуществляется в соответствии  с: 

- требованиями СанПиН 2.4.2.576-96 «Гигиенические требования к 

условиям обучения школьников в различных видах современных 

общественных учреждений»;  

- санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1./2.4.3.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)»; 

- рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4. 0179 -20 от 

14.05.2020; 

- рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека о родительский контроле за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях. 

МР 2.4. 0180 -20 от18.05.2020. 

2.2. Объёмно - планировочное и конструктивное решение зданий 

состав, площадь помещений, их внутреннее устройство, освещение, 

вентиляция, температурный режим и оборудование столовой  должно 

соответствовать требованиям  САнПиН 2.4.2.- 576-96 и технического 

режима. 

2.3. Средства на организацию питания учащихся  могут складываться 

из: средств федерального бюджета, средств  областного бюджета в 

соответствии  с постановлением администрации, а также за счёт средств 

родителей. 

2.4.  Образовательной организацией разрабатывается и утверждается 

директором порядок питания учащихся (режим работы столовой, время 

перемен для приёма пищи, порядок оформления заявок). 

 Социальный педагог организовывает бесплатное питание для 

следующих категорий обучающихся: 

     - обучающихся 1-4 классов; 

     - обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (справка из 

медицинской организации государственной системы здравоохранения 

Калининградской области о состоянии здоровья, с указанием IV - V группы 

состояния здоровья обучающегося - предоставляется родителями (законными 

представителями), или обучающимся, достигшим возраста 18 лет 

одновременно с подачей заявления); 

     - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (справка органа 

опеки и попечительства, подтверждающая, что обучающийся относится к 

указанной категории - предоставляется законными представителями 

обучающегося одновременно с подачей заявления, а также сведения, 

подтверждающие статус малоимущей семьи законного представителя 

обучающегося, принявшего ребенка на воспитание в семью или под опеку 



(попечительство), представляемые в образовательную организацию органом 

социальной защиты населения по месту жительства обучающегося в 

соответствии с информационным взаимодействием органов местного 

самоуправления муниципальных образований Калининградской области и 

муниципальных общеобразовательных организаций Калининградской 

области);  

     - обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации (приказ 

муниципальной общеобразовательной организации об отнесении 

обучающегося к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, принятый в соответствии с порядком отнесения обучающихся в 

государственных образовательных организациях Калининградской области и 

муниципальных   образовательных   организациях  к  категории  

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для реализации 

ими права на предоставление им бесплатного питания), к которым относятся: 

     - дети-инвалиды, инвалиды (заверенная в установленном действующим 

законодательством порядке копия справки, подтверждающая факт 

установления инвалидности, выдаваемая федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, или заверенная в 

установленном действующим законодательством порядке копия выписки из 

акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы); 

     - дети из семей беженцев  и вынужденных переселенцев (заверенная в 

установленном порядке копия удостоверения беженца (вынужденного 

переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 

лет, признанных беженцами (вынужденными переселенцами); 

     - дети,    жизнедеятельность     которых     нарушена    в    результате 

сложившихся обстоятельств и, которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства  самостоятельно, дети, находящиеся в социально опасном 

положении (находящиеся в состоянии  конфликта с семьей, в 

неблагополучных семьях), на основании актов обследования жилищно-

бытовых условий семьи обучающегося;   

     - обучающиеся, проживающие в малоимущих семьях (сведения, 

представляемые в образовательную организацию органом социальной 

защиты населения по месту жительства обучающегося в соответствии с 

информационным взаимодействием органов местного самоуправления 

муниципальных образований Калининградской области и муниципальных 
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2.5. Рацион питания определяется на основе норм физиологических 

потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп 

населения и утвержденных денежных средствах на питание детей из 

многодетных и малообеспеченных семей, согласовывается с требованиями 

Роспотребнадзора. 

2.6. Контроль за качеством питания учащихся в школе  осуществляет 

медработник школы, социальный педагог, родители, периодически – органы 

Роспотребнадзора. 



Результаты проверки ежедневно заносятся в бракеражный журнал, 

составляются справки  и акты. Ответственный по приказу директора школы 

за организацию питания заместитель директора школы по воспитательной 

работе ежедневно утверждает меню. 

2.7. Цена на производимую продукцию в школьной столовой 

определяется исходя из стоимости продуктов питания.  

2.8 Поставку продуктов в школьную столовую осуществляет  частный 

предприниматель,  имеющий лицензию и транспорт с санитарным 

паспортом, для доставки продуктов питания. 

2.9  Приготовление блюд осуществляется персоналом, знающим 

основы технологии  школьного питания, имеющих допуск к работе на 

предприятиях общественного питания. 

3.0   Кухонный работник обеспечивает  чистоту в помещениях 

столовой,  организовывает в соответствии с требованиями СанПиН уборку 

обеденных столов после каждого организованного приёма пищи. 

 

3.  ОБЯЗАННОСТИ  ШКОЛЫ 

 

  -  Обеспечивает условия бесперебойной работы школьной столовой: 

  - Электро -, водо - теплоснабжение и водоотведение школьной 

столовой; 

  - Организует охрану помещений столовой во  внерабочее время в 

общем режиме; 

  -  Утверждает график работы столовой  

  - Проводит разъяснительную и организационную работу среди 

родителей и учащихся по пропаганде гигиенических основ питания  

  - Постоянно осуществляет контроль  за санитарным состоянием 

помещения, за организацией питания 

  - Обеспечивает обязательное прохождение  работниками столовой 

медицинских и профилактических осмотров в соответствии с инструкцией по 

проведению  обязательных медицинских обследований для работников;  

  -  Обеспечивает периодическое гигиеническое обучение работников; 

 - Самостоятельно ведёт  учёт расходования денежных средств по 

организации питания учащихся, своевременно отчитывается о 

произведённых расходах перед Комитетом по образованию.   

-  Обеспечивает своевременный сбор и вывоз тары и мусора. 

 

                                Ответственность школы: 

 - Ответственность за организацию питания  в соответствии  СанПиН 

2.4.2.576-96 «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

различных видах современных общественных учреждений», СанПиН 42-123-

5777-91 «Санитарные правила для предприятий общественного питания, 

возлагается на ОУ и  ответственного за организацию питания, санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1./2.4.3.3598-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

-   За проверку качества поставленной пищи, соблюдение санитарно-

гигиенических правил возлагается на ответственного за организацию 

питания, медработника школы. 

-  Учёт и контроль поступающих бюджетных и внебюджетных средств 

возлагается на директора ОУ и  ответственного за организацию питания. 

 

Положение бессрочное. Вносятся изменения и дополнения в 

соответствии с законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


