
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

г. Хабаровск  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания обучающихся 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об организации питания (далее – Положение) 

разработано в соответствии со статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным законом от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 27.10.2020 № 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28, методическими рекомендациями 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20, на основании Порядка 

обеспечения питанием обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях городского округа «Город Хабаровск», утвержденного 

постановлением администрации города Хабаровска № 2340 от 16.07.2019 (с 

изменениями на 17.12.2019 № 4172, от 13.04.2020 № 1304, от 05.06.2020 № 1833, 

от 30.10.2020 № 3525), Уставом школы. 

1.2.  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. 

1.3.  Основными задачами при организации питания обучающихся в школе, 

являются: 

-  обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания;  
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-  гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании;  

-  предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;  

-  пропаганда принципов здорового и полноценного питания.  

1.4.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

принимается Советом школы и утверждается директором школы. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 

школы. 

2. Общие принципы организации питания в школе. 

2.1. Питание обучающихся организуется в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и ТР ТС 021/2011 и другими 

федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами, 

регламентирующими правила предоставления питания в школе: 

 выделены производственные помещения для приема и хранения 

продуктов, приготовления пищевой продукции. Производственные помещения 

оснащаются механическим, тепловым и холодильным оборудованием, 

инвентарем, посудой и мебелью. Предусмотрены помещения для приема пищи, 

снабженные соответствующей мебелью;  

- разработан и утвержден порядок питания обучающихся (режим работы 

столовой, время перемен для принятия пищи, график питания обучающихся). 

2.2. Администрация школы обеспечивает принятие организационно-

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 

обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, 

ведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

2.3. Питание обучающихся организуется за счет средств родителей и 

компенсационных выплат федерального, краевого и местного бюджетов. 

2.4. Для обучающихся школы предусматривается организация горячих 

завтраков и обедов, а так же дополнительного питания. 

2.5. Питание в школе организуется на основе перспективного меню горячих 

школьных завтраков и обедов для организации питания детей 1-4-х (7-11лет) и 5-

11-х (12-18лет) классов.   

2.6. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья 

и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны 

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

2.7. Организацию питания в школе осуществляет ответственный за 

организацию питания, назначаемый приказом директора на текущий учебный год. 
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2.8 . По вопросам организации питания школа взаимодействует с родителями 

(законными представителями) обучающихся, с муниципальным органом 

управления образованием, территориальным органом Роспотребнадзора. 

 

3. Порядок организации питания в школе. 

3.1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое директором 

школы меню, в котором указываются названия блюд, их объём (выход в граммах), 

пищевая ценность и стоимость.  

3.2. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном 

объеме 6 дней - с понедельника по субботу включительно в режиме работы 

школы. Питание не предоставляется в дни каникул и карантина, выходные и 

праздничные дни. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или 

выездом обучающихся из школы, столовая осуществляет свою деятельность по 

специальному графику, согласованному с директором школы. 

3.3. Предоставление питания организуется по классам в соответствии с 

графиком, утверждаемым директором школы. График составляется ответственным 

по питанию с учетом возрастных особенностей обучающихся, числа посадочных 

мест в обеденном зале и продолжительности учебных занятий. В режиме учебного 

дня для приёма пищи и отдыха предусматриваются  перемены по 15 и 20  минут. 

Отпуск питания (завтраки и обеды) обучающимся осуществляется в столовой по 

классам. С 13.30 часов осуществляется индивидуальный отпуск обедов по заранее 

поданной заявке. 

3.4. Для поддержания порядка в столовой организовывается дежурство 

педагогических работников и дежурного класса. 

3.5. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом директора 

школы. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 

3.6. Контроль за качеством и организацией питания, соблюдением санитарно-

гигиенических правил осуществляет комиссия, в состав которой входят на 

основании приказа директора ответственный за организацию питания, 

представитель администрации, медицинский работник (по согласованию), 

заведующая производством, член родительского комитета. 

3.7. Классные руководители несут ответственность за организацию питания 

обучающихся класса, сопровождают обучающихся в столовую для принятия 

пищи в соответствии с графиком питания, утверждённым директором школы, 

контролируют мытьё рук обучающимися перед приёмом пищи и их поведение во 

время завтрака или обеда.  

3.8. Ответственный за организацию питания в школе, назначенный приказом 

директора: 
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- своевременно предоставляет информацию по вопросам организации 

питания в управление образования;  

- посещает все совещания по вопросам организации питания;  

- своевременно предоставляет необходимую отчётность;  

- проводит мониторинг питания; 

- контролирует количество фактически присутствующих в школе 

обучающихся, сверяя с классным журналом;  

- проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость 

питания;  

- регулярно принимает участие в бракеражной комиссии для контроля 

качества приготовления пищи; 

- своевременно с медицинским работником (по согласованию) осуществляет 

контроль за соблюдением графика питания обучающихся, предварительным 

накрытием столов, личной гигиеной сотрудников пищеблока, спецодеждой, 

достаточным количеством столовых приборов; 

- имеет право проводить рабочие совещания и консультации с 

педагогическими работниками по вопросам организации питания, запрашивать у 

классных руководителей необходимую информацию в пределах своей 

компетенции по вопросам организации питания, ходатайствовать о поощрении и 

привлечении к дисциплинарной ответственности работников по вопросам 

организации питания обучающихся.  

 

4. Дополнительное питание 

4.1.  Дополнительное питание предоставляется обучающимся на платной 

основе путем реализации буфетной продукции  

4.2. Реализация буфетной продукции осуществляется только в буфете школы 

в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Буфет работает в учебные дни в течение всего учебного года. 

4.3. Меню дополнительного питания формируется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и утверждается директором школы. 

4.4.  Администрация школы осуществляет контроль за необходимым 

ассортиментом буфетной продукции, ее соответствием гигиеническим 

требованиям, наличием соответствующей документации. 

 

5. Питьевой режим 

5.1. Питьевой режим обучающихся обеспечивается тремя способами: 

кипяченой, расфасованной в бутылки водой промышленного производства, 

кулеров в классных кабинетах. 

5.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего 

времени пребывания обучающихся в школе. 
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5.3. При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы, 

установленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 

6. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся. 

6.1. На основании Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых 

продуктов", статьёй 37 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" и Постановления администрации города Хабаровска от 16 июля 

2019 № 2340 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа  «Город 

Хабаровск» (с изменениями на 17.12.2019 № 4172, от 13.04.2020 № 1304, от 

05.06.2020 № 1833, от 30.10.2020 № 3525) с 1 сентября 2020 года школа 

предоставляет одноразовое бесплатное (горячее) питание обучающимся 1-4-х 

классов. Основанием является приказ о зачислении обучающегося в школу. 

6.2. Горячее питание на льготных условиях предоставляется 

дифференцированно - одноразовое бесплатное (горячее) питание в виде завтрака, 

обучающимся из малообеспеченных и многодетных семей 5-11-х классов, и 

двухразовое бесплатное (горячее) питание в виде завтрака (полдника) и обеда,  

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 1-9-х классов.  

При предоставлении справки о домашнем обучении учащиеся с ОВЗ получают 

денежную компенсацию за питание.  

6.3. Родители (законные представители) обучающихся из многодетных и 

малоимущих семей 5-11-х классов ежегодно до 25 августа подают заявление  

(Приложение № 1) о предоставлении дополнительной компенсации на питание с 

01 сентября текущего учебного года.  

6.4. Сверка списков по банку данных семей, относящихся к категории  

малоимущих и многодетных, проводится ежегодно до 15 августа и направляется  

для согласования в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по г. 

Хабаровску» по месту жительства обучающего ответственным за питание в ОУ. 

Согласованные до 31 августа списки являются основанием для предоставления 

дополнительной компенсации на питание обучающимся 5-11-х классов 

 При отсутствии семьи в банке данных, родителями (законными 

представителями)  самостоятельно предоставляется справка Центра социальной 

поддержки населения района по месту регистрации семьи о принадлежности к 

указанным категориям. 

Обучающиеся, льготных категорий, поступившие в школу в течение учебного 

года, включаются в соответствующие списки. 

6.4. Горячее питание на льготных условиях предоставляется на основании 

приказа руководителя общеобразовательного учреждения (далее – ОО). 

https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=564332169
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6.5. Директор школы в срок до 01 сентября каждого учебного года издает 

приказ об организации питания всех категорий учащихся. 

6.6. Основанием для издания приказа о предоставлении питания на льготных 

условиях обучающимся из малообеспеченных и многодетных семей 5-11-х 

классов и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 1-9-х классов 

является предоставление документов указанных в Приложении  № 2.  

6.7. Решение о предоставлении дополнительной компенсации на питание 

принимается директором ОО, по результатам рассмотрения документов, 

предоставленных заявителем. Решение принимается в течение 3-х дней со дня 

поступления в ОО полного пакета документов. 

6.8. Предоставление дополнительной компенсации на питание производится в 

учебные дни фактического посещения ОО. 

6.9. Обучающиеся, льготных категорий, получающие дополнительную 

компенсацию на питание, имеют право получить дополнительное питание за 

родительские средства. 

6.10. В случае утраты обучающимися оснований, дающих право на 

предоставление льгот (прекращение срока действия документов, выбытие из ОО, 

изменения статуса семьи и т.д.) издается приказ директора школы о прекращении 

предоставления дополнительной компенсации на питание. 

7.  Меры по улучшению организации питания 

7.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся 

администрация школы совместно с классными руководителями: 

 организует постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания обучающихся в рамках образовательной 

деятельности и внеурочных мероприятий; 

 оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования 

культуры питания; 

 проводит с родителями (законными представителями) обучающихся беседы, 

лектории и другие мероприятия, посвященные вопросам роли питания в 

формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного сбалансированного 

питания, развития культуры питания и пропаганды здорового образа жизни, 

правильного питания в домашних условиях; 

 содействует созданию системы общественного информирования и 

общественной экспертизы организации школьного питания с учетом широкого 

использования потенциала Совета школы. 

 

8. Обязанности участников образовательных отношений  

при организации питания 

8.1. Директор школы: 
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 ежегодно в начале учебного года издает приказ о предоставлении горячего 

питания обучающимся; 

 несет ответственность за организацию горячего питания обучающихся в 

соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными 

актами, федеральными санитарными правилами и нормами, уставом школы и 

настоящим Положением; 

 обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим 

Положением; 

 назначает из числа работников школы ответственных за организацию 

питания и закрепляет их обязанности; 

 обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания 

обучающихся на родительских собраниях, заседаниях совета школы, а также 

педагогических советах. 

8.2. Ответственный за питание осуществляет обязанности, установленные 

приказом директора школы. 

8.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 

- обеспечивает условия для организации качественного питания; 

- обеспечивает сохранность имущества, его ремонт и своевременное пополнение; 

- обеспечивает условия для бесперебойной работы оборудования пищеблока; 

- контролирует исправность систем вентиляции, водо- и теплоснабжения; 

-обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

противоэпидемических и противопожарных мероприятий. 

8.4. Работники пищеблока выполняют обязанности в рамках должностной 

инструкции. 

8.5. Классные руководители: 

 представляют в пищеблок заявку об организации горячего питания 

обучающихся на следующий учебный день. В заявке обязательно указывается 

фактическое количество питающихся; 

 уточняют представленную заявку об организации горячего питания 

обучающихся; 

 осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации 

горячего питания; 

 предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни детей, потребности в 

сбалансированном и рациональном питании, систематически выносят на 

обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения обучающихся 

полноценным горячим питанием; 

 выносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, совещаниях 

при директоре предложения по улучшению горячего питания. 

8.6. Родители (законные представители) обучающихся: 
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 представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок 

относится к льготной категории детей; 

 сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном 

отсутствии в школе для снятия его с питания на период его фактического 

отсутствия, а также предупреждают медицинского работника, классного 

руководителя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты 

питания и других ограничениях; 

 ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания; 

 вносят предложения по улучшению организации горячего питания в школе. 

 

9.  Контроль за организацией питания 

9.1. Контроль качества и безопасности организации питания основан на 

принципах ХАССП - Анализ Опасностей и Критические Контрольные Точки (от 

англ. - Hazard Analysis and Critiical Control Points) и осуществляется на основании 

программы производственного контроля, утвержденной директором школы.  

9.2. Дополнительный контроль организации питания может осуществляться 

родительской общественностью. Порядок проведения такого вида контроля 

определяется локальным актом школы. 

 

10.  Ответственность 

10.1. Директор школы несет персональную ответственность за безопасность 

выпускаемой в школьной  столовой (доготовочной) продукции. 

10.2. Все работники школы, отвечающие за организацию питания, несут 

ответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей. 

10.3. Родители (законные представители) обучающихся несут 

предусмотренную действующим законодательством ответственность за не 

уведомление школы о наступлении обстоятельств, лишающих их права на 

получение льготного питания для ребенка. 

10.4. Работники школы, виновные в нарушении требований организации 

питания, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, – к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном федеральными законами. 

 

11. Документация 

11.1. Для организации питания используются следующие документы: 

- положение об организации питания обучающихся; 

- приказ директора о назначении ответственных за организацию питания; 

- договор с организацией организующей питание на базе школьной столовой; 
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- график питания обучающихся; 

- табель по учету питающихся; 

- приказ об организации горячего питания обучающихся; 

- приказ о льготном горячем питании обучающихся; 

- приказ об организации питьевого режима обучающихся; 

- ежедневное меню; 

- график смены кипяченой воды; 

- графики дежурств; 

- справки, акты, аналитические материалы по вопросам организации питания. 
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Приложение № 1 
к Положению об организации питания обучающихся 

 

 

Директору МБОУ СОШ № 12 

___________________________________  

от_________________________________

___________________________________

___________________________________ 

проживающей (-му)  по адресу: 

___________________________________

___________________________________ 

тел._______________________________ 

 

Заявление 

Прошу предоставить дополнительную компенсацию на питание (завтрак) 

моему  ребенку 

 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

___________________________________   

( число, месяц, год рождения) 

 

 ученику (-це)__________класса.  

 

 С порядком предоставления дополнительной компенсации на питание 

(завтрак) ознакомлен(-а). 

 Согласен(-на) на обработку персональных данных. 

 

 

Дата__________________                                    Подпись___________________ 
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Приложение № 2 

к Положению об организации питания обучающихся 

    Перечень документов для предоставления льгот  на питание обучающегося 

Категория детей Документы 

Дети из малоимущих и 

многодетных семей 

- заявление в простой письменной форме с отметкой о 

согласии на обработку персональных данных; 

- документ,  подтверждающий  регистрацию  в  системе  

индивидуального (персонифицированного) учета, в том 

числе в форме электронного документа на 

обучающегося; 

- в случае отсутствия у обучающегося регистрации в 

городе Хабаровске родители (законные представители) 

обучающихся самостоятельно предоставляют справку 

органа социальной поддержки населения по месту 

регистрации о принадлежности семьи к категории 

малоимущей или многодетной. 

Дети с ОВЗ - заявление в простой письменной форме с отметкой о 

согласии на обработку персональных данных; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической  

комиссии  об  имеющихся недостатках в физическом и 

(или) психологическом развитии, препятствующих 

получению образования без создания специальных 

условий; 

-  документ,  подтверждающий  регистрацию  в  системе  

индивидуального (персонифицированного) учета, в том 

числе в форме электронного документа на 

обучающегося. 

Дети с ОВЗ, 

получающие 

образование на дому 

(для получения 

денежной 

компенсации) 

- заявление в простой письменной форме на 

предоставление денежной компенсации с указанием 

реквизитов банковского счета родителя (законного 

представителя) обучающегося, на который должны быть 

перечислены денежные средства, с отметкой о согласии 

на обработку персональных данных; 

- копию заключения врачебной комиссии организации 

здравоохранения Хабаровского края по месту жительства 

ребенка об обучении на дому; 

-  копию  заключения  психолого-медико-педагогической  



12 
 

комиссии  об  имеющихся недостатках в физическом и 

(или) психологическом развитии, препятствующих 

получению образования без создания специальных 

условий; 

-  документ,  подтверждающий  регистрацию  в  системе  

индивидуального (персонифицированного) учета, в том 

числе в форме электронного документа на обучающегося 

и одного из родителей. 
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