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Положение о порядке организации питания учащихся в столовой 
МБОУ «СОШ №32»

1. Общие положения

1.1 .Настоящее положение о порядке организации питания учащихся в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» (далее -  " Положение ") 
разработано в соответствии с: Законом Российской Федерации от 29.12.2012 
года №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации» ст. 3 
Федерального закона от 01.03.2020 №47-ФЗ; Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20»;

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 
марта 2012 года № 213н «Об утверждении методических рекомендаций по 
организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений»

Приказом Минздравсоцразвития России и Минобрнауки России от 11 
марта 2012 г. № 213 н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по 
организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений»

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 
года № 900 «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие образования» приложение № 29 Правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего 
питание обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных образовательных организациях субъекта Российской 
Федерации (муниципальных образовательных организациях); Уставом 
школы и направлено на совершенствование системы организации и 
улучшения качества питания обучающихся.

1.2. Положение устанавливает порядок организации горячего 
рационального питания обучающихся в школе, определяет основные



организационные принципы, правила и требования к организации питания 
обучающихся.

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

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность школы по вопросам питания,
рассматривается на родительском собрании, рассматривается и
согласовывается на заседании школьного родительского комитета и 
утверждается (либо вводится в действие) приказом директора школы.

1.5. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.6. 
Настоящего Положения.

1.6. После принятия Положения (или изменений и дополнений 
отдельных пунктов, и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 
автоматически утрачивает силу.

2. Основные задачи.

2.1. Основными целями и задачами при организации питания обучающихся в
МБОУ «СОШ №32» - является:
в 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;
а предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания ;
• пропаганда принципов полноценного и здорового питания ;
• использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания , 
в соответствии с требованиями действующего законодательства;
3. Общие принципы организации питания обучающихся.
3.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным
направлением деятельности Учреждения и осуществляется на базе школьной 
столовой «Городского центра образования»
3.2. Администрация школы совместно с классными руководителями
осуществляет организационную и разъяснительную работу с обучающимися 
и родителями (законными представителями) с целью организации горячего 
питания обучающихся на бесплатной основе.
3.3. 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.
3.4. Режим питания в школе определяется в соответствии с Постановлением



Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20»;
3.5. Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона
питания и примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии 
с рекомендуемой формой составления примерного меню и пищевой ценности 
приготовляемых блюд.
3.6. Примерное меню утверждается директором школы
3.7. Приказом директора школы из числа административных или 
педагогических работников назначается лицо, ответственное за организацию 
питания на текущий учебный год. Ответственный за организацию питания в 
образовательном учреждении осуществляет контроль за:
- организацией работы классных руководителей с обучающимися класса и 
родителями по вопросу горячего питания в школе ;

посещением столовой обучающимися,
- учетом количества фактически отпущенных завтраков и обедов.
3.8. Ответственность за организацию питания классного коллектива в 
образовательном учреждении несет классный руководитель, который:
- обеспечивает организованное посещение столовой обучающимися класса;
- контролирует вопрос охвата обучающихся класса организованным горячим
питанием ;

организует систематическую работу с родителями по вопросу 
необходимости горячего питания школьников;
3.9. Для обучающихся организуется обязательное питание не менее одного
раза в день.

4. Порядок организации питания обучающихся в школе.
4.1. Питание обучающихся 1-4 классов в общеобразовательном учреждении
организуется за счет средств бюджета, питание обучающихся 5-11 классов за 
счет средств бюджета (дети из малообеспеченных семей), за счет 
родительской платы.
4.2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются с директором 
школы, меню с указанием сведений об объемах блюд и наименований 
кулинарных изделий вывешиваются в обеденном зале.
4.3. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме 
двухсменной работы школы и шестидневной учебной недели.
4.4. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам на 
переменах продолжительностью 20 минут, в соответствии с графиком:

1 СМЕНА

Класс Время
1 А, 3 А, 5А, 5Б, 5В 9.05-9.25
1 Б, 3 Б, 9А, 9Б 9.25-9.45
1 В,3 В, 10, 11 10.25-10.45



2 СМЕНА

Класс Время
2 А, 4 А, 6А, 6Б, 6В 14.15-14.35
2 Б, 4 Б, 7А, 7Б 14.35-14.55
2 В, 4 В, 8А, 8Б, 8В 15.35-15.45

4.5. Сопровождающие классные руководители, педагоги обеспечивают
соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и 
содействуют работникам столовой в организации питания, контролируют 
личную гигиену обучающихся перед едой.
4.6. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием 
осуществляется путем предварительного накрытия столов.
4.7. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, 
готовой кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических 
режимов осуществляет бракеражная комиссия. Состав комиссии на текущий 
учебный год утверждается приказом директора школы. Результаты проверок 
заносятся в бракеражные журналы (журнал бракеража пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной 
продукции).
5. Контроль организации горячего питания в школе.
5.1. Контроль организации питания , соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм и правил, качества поступающего сырья и готовой 
продукции, реализуемых в школе , осуществляется органами
Роспотребнадзора.


