
 

 

ПРИНЯТО
Педагогическим советом,
Протокол № от «//». О/ ,20//г.

Положение
об организации питания обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации горячего 

питания детей в МБОУ «НОШ № 10».
1.2. Положение разработано в целях организации полноценного горячего 

питания обучающихся, социальной поддержки и укрепления здоровья детей, 
создания комфортной среды образовательного процесса.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 37, 41, п. 7 ст. 79);
Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 28 от 28.09.2020 г., утверждающего новые СП 2.4. 
3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
27.10.2020 N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения"

- Уставом школы.
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

обучающихся школы.
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность школы по вопросам питания, утверждается 
директором школы.

1.6. Положение устанавливает порядок организации питания обучающихся 
школы, определяет условия, общие организационные принципы, правила и 
требования к организации питания, а также устанавливает меры социальной 
поддержки для отдельных категорий обучающихся.

2. Организационные принципы и требования к организации питания
2.1. По вопросам организации питания школа взаимодействует с 

родителями (законными представителями) обучающихся, с муниципальным 
органом управления образованием, территориальным органом Роспотребнадзора.

2.2. Питание обучающихся организуется в соответствии с требованиями СП 
2.4.3648-20, СанПиН 3.3/2.4.3590-20 и ТР ТС 021/2011 и другими федеральными, 
региональными и муниципальными актами, регламентирующими правила 
предоставления питания.

2.3. В общеобразовательной организации в соответствии с установленными 
требованиями СанПиН должен быть разработан и утвержден порядок питания



 

обучающихся (режим работы буфета, время для принятия пищи, график 

питания обучающихся). 

2.4. Администрация школы обеспечивает принятия 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. 

2.5. Для обучающихся 1-4 классов предусматривается организация 

бесплатного горячего одноразового питания (завтрак или обед). 

2.6. Для обучающихся 1-4 классов льготных категорий предусматривается 

организация бесплатного дополнительного горячего питания. 

2.7. Общий контроль за организацией питания, осуществляет социальный 

педагог школы. 

3. Порядок организации питания в школе 

3.1. Ежедневно в обеденном зале буфета вывешивается утвержденное 

директором школы меню, с указанием названия блюд, объемом блюд, пищевая 

ценность.  

3.2. Горячее питание обучающимся предоставляется в учебные дни и часы 

работы школы пять дней в неделю – с понедельника по пятницу включительно. 

Питание не предоставляется в дни каникул и карантина, выходные и праздничные 

дни.  

3.3. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом 

из здания школы, режим предоставления питания переводится на специальный 

график, утвержденный приказом директора школы. 

3.4. Часы приема пищи устанавливаются графиком приема пищи, 

утвержденным директором школы. 

3.5.  Проверку качества пищи, соблюдение технологических режимов 

осуществляет бракеражная комиссия, созданная и утвержденная приказом 

директора школы. Результаты проверки заносятся в Бракеражный журнал. 

3.6. Классные руководители: 

- организуют  разъяснительную и просветительскую  работу с 

обучающимися и родителями (законными представителями) о правильном 

питании; 

- сопровождают обучающихся  в буфет для принятия пищи в соответствии с 

графиком питания; 

- несут ответственность за организацию питания обучающихся ( 

своевременный приход, получения питания всеми обучающимися, поддержания 

порядка в обеденном зале во время приема пищи); 

- готовят пакет документов для предоставления отчета по питанию ( реестр 

или табель) и передают его социальному педагогу; 

 Ежедневно в письменном виде предоставляют в буфет информацию о 

количестве питающихся детей. 

3.7. Родители (законные представители) обучающихся 1-4 классов льготной 

категории: 

- представляют заявления и копии документов для организации 

дополнительного бесплатного питания; 



 

- обязуются сообщать о болезни или временном отсутствии ребенка, а также 

предупреждают классного руководителя об имеющихся аллергических реакциях 

на продукты питания; 

- ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им  

навыков ЗОЖ и правильного питания; 

- имеют право вносить предложения по улучшению организации питания в 

школе. 

3.8. Ответственный за питание назначенный приказом директора школы: 

- готовит пакет документов по школе для организации питания 

обучающихся; 

- своевременно предоставляет необходимую отчетность в бухгалтерию; 

- проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, 

стоимость; 

- регулярно принимает участие в работе бракеражной комиссии для 

контроля качества приготовленной пищи,  своевременно осуществляет контроль 

за предварительным накрытием столов (личная гигиена сотрудника пищеблока, 

спецодежда, достаточное количество столовых приборов); 

- имеет право проводить рабочие совещания и консультации с 

педагогическим коллективом по вопросам организации питания, запрашивать у 

классных руководителей необходимую информацию в пределах своей 

компетенции по вопросам организации питания, ходатайствовать о поощрении и 

привлечении дисциплинарной ответственности работников по вопросам 

организации питания обучающихся. 

4. Порядок предоставления  бесплатного питания 

4.1. Право на предоставление бесплатного питания имеют: 

- обучающиеся 1-4 классов включительно; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды; 

- обучающиеся 1-4 классов включительно из многодетных семей и семей, 

имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума 

(горячие обеды). 

4.2. Ответственность за своевременную подготовку документов для 

предоставления бесплатного питания несет классный руководитель. 

4.3. Списки обучающихся, зачисленных на бесплатное питание, 

утверждаются приказом директора. 

4.4. Классный руководитель ведет ежедневный учет обучающихся, 

питающихся на бесплатной основе. 

5. Документация 

5.1. В школе должны быть следующие документы по вопросам организации 

питания: 

- Положение об организации питания обучающихся; 

- приказ   об организации питания обучающихся; 

- приказ о назначении ответственных лиц за организацию питания 

обучающихся с возложением на них функций контроля; 

- приказ о создании бракеражной комиссии; 

- Положение о бракеражной комиссии; 



 

- Положение об общественном контроле; 

- график питания обучающихся; 

- график проведения общественного контроля. 

6. Контроль за организацией питания 

6.1. Дополнительный контроль организации питания может осуществляться 

родительской общественностью. Порядок проведения такого вида контроля 

определяется локальным актом школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению об организации 

питания обучающихся  

 

Перечень документов для предоставления льгот на питание обучающегося 

 

Категория детей Документы 

обучающихся в 1 - 4 классах 

включительно из многодетных 

семей (обед); 

- копия удостоверения многодетной мамы; 

- копии свидетельств о рождении всех 

детей; 

- справка из МФЦ о составе семьи 

обучающихся в 1 - 4 классах 

включительно из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного 

минимума, установленной в 

Приморском крае (обед); 

Справка с соц. защиты подтверждающая 

статус малообеспеченной семьи  

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов (завтрак и обед); 

- копия справки, подтверждающая наличие 

инвалидности, рекомендация ПМПК  

Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

- копия решения органа опеки и 

попечительства об установлении опеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к Положению об организации питания обучающихся 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Начальная общеобразовательная школа № 10 г. Владивостока» 

20__- 20_ учебный год 

 

Список учащихся _______ класса  

на бесплатное питание 

 

 

_______________ 20__ г. 

          (месяц) 

 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

                      

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Кл. руководитель: ________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к Положению об организации питания обучающихся  

 

Табель учета питания обучающихся 

 

Дата: с «___»_________ 20 ___ г. по «___» _________ 20 ___ г. 

Класс: _________________. 

Всего в классе ____ человек, из них питается _____ человек, 

 в том числе: 

– ___ обучающихся из малообеспеченных семей; 

– ___ детей-инвалидов; 

– ___ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– ___ детей, находящихся в социально опасном положении; 

– ___ из многодетных семей. 

 

Ф. И. О. 

обучающего

ся 

дата дата дата дата дата итого 

кол-во 

дней      

льготная категория 

       

       

       

льготная категория 

       

       

       

 

 


