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Положение 

об организации питания обучающихся  

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 38.2  

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

21.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

02.11.2006г. №300-ПП «О дополнительных мерах по обеспечению 

бесплатным питанием образовательных учреждений КБР», постановлением 

местной администрации Чегемского муниципального района КБР «Об 

организации питания обучающихся в муниципальных казенных 

образовательных учреждениях Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики» от 07.10.2016г. №352-па (с 

изменениями, внесенными постановлениями местной администрации 

Чегемского муниципального района от 28.08.2017г. №714, от 11.12.2017г. 

№1022-па), постановлением местной администрации Чегемского 

муниципального района КБР №1273-па  от 09.11.2018г. о внесении 

изменений в постановление местной администрации Чегемского 

муниципального района от 7 октября 2016г.№352-па « Об организации 

питания учащихся и воспитанников в муниципальных казенных 

образовательных учреждениях Чегемского муниципального района  и 

направлено на создание необходимых условий для организаций питания 

обучающихся. 

 1.2.Положение регулирует отношения между МКОУ СОШ с.п.Яникой 

(далее ОО) и родителями (законными представителями) обучающихся и 

устанавливает порядок организации питания обучающихся в ОО. 

 

2. Основные цели и задачи организации питания 

 Основные цели и задачи при организации питания обучающихся в ОО: 

 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 семей; семей,  попавших в трудную жизненную 

ситуацию; детей родителей- инвалидов; детей из семей беженцев; 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей-

инвалидов и детей с ОВЗ; 

 модернизация школьного пищеблока 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 

 3.1. Организация питания в ОО осуществляется силами 

образовательной организации за счет средств местного бюджета и 

внебюджетных средств. Обязанность по надлежащей организации питания 

возлагается на директора ОО. 

 3.2. За счет средств местного бюджета обеспечиваются питанием: 

 воспитанники дошкольного отделения ОО обеспечены 4х разовым 

питанием; 

 обучающиеся 1-4 классов обеспечены горячими завтраками;  

 обучающиеся 5-11 классов из малообеспеченных  семей; обучающиеся 

из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию; дети  родителей 

инвалидов; дети из семей беженцев; дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей обеспечены горячими завтраками; 

 Дети-инвалиды и дети с ОВЗ обеспечены  двухразовым  питанием; 

 Дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ОВЗ, получающие 

образование на дому обеспечиваются денежной компенсацией за 

питание или сухим пайком, по выбору родителей(законных 

представителей) обучающихся, в размере 40,0руб.в день. 

3.3. К категории обучающихся из малообеспеченных семей относятся 

дети из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Кабардино-Балкарской 

Республике. Для отнесения обучающихся к категории из 

малообеспеченных семей родитель (законный представитель) 

предоставляет справку, подтверждающую, что среднедушевой доход 

семьи на момент обращения не превышает прожиточного минимума. 

3.4. К категории обучающихся из семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию относятся дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 

которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 

или с помощью семьи. Для отнесения обучающихся к категории детей 

из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию предоставляются 

следующие документы: заявление родителя (законного представителя), 

акт комиссионного обследования условий жизни ребенка, проводимого 



классным руководителем, социальным педагогом, членом 

родительского комитета класса (акт утверждается руководителем 

учреждения), заявление (ходатайство) классного руководителя на имя 

руководителя учреждения. 

3.5. Для отнесения обучающихся к категории детей родителей 

инвалидов предоставляются следующие документы: заявление 

родителя (законного представителя), копия справки медико-

социальной экспертизы или копия заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. 

3.6. Для отнесения обучающихся к категории детей из семей беженцев 

предоставляются следующие документы: заявление родителя 

(законного представителя), копия удостоверения, подтверждающего 

статус беженца. 

3.7. Для отнесения обучающихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей предоставляется: акт о 

назначении опеки (попечительства). 

3.8. Для отнесения обучающихся к категории детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ руководителю учреждения предоставляются следующие 

документы: заявление родителя (законного представителя), копия 

справки медико-социальной экспертизы или копия заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Заявления родителей (законных представителей) регистрируются и 

рассматриваются в течение 10 дней. 

 Директор ОО в течение трех рабочих дней после рассмотрения 

заявления родителей, издает приказ об утверждении поименного списка 

обучающихся, обеспечиваемых питанием за счет средств бюджета. 

 Список обучающихся утверждается директором ОО в начале учебного 

года и по мере необходимости корректируется в течение года. 

 3.9. При организации питания ОО руководствуется постановлением 

Главного врача Российской Федерации от 23.07.2008г. №45 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.5. 2409-08», от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1. 3049-13», настоящим положением, действующим законодательством. 

 3.10. В ОО, в соответствии с установленными требованиями СанПиН 

должны соблюдаться следующие условия для организации питания 

обучающихся: 

 наличие помещения для приема пищи, оснащенного соответствующей 

мебелью; 

 наличие производственных помещений для хранения, приготовления 

пищи, оснащенных необходимым оборудование и инвентарем; 

 утвержденный порядок питания обучающихся. 

 Приказом директора ОО определяются лица, ответственные за: 

 осуществление контроля посещения столовой обучающимися; 

 санитарное состояние пищеблока и обеденного зала, соблюдение 

требований СанПиН; 



 обеспечение качества питания обучающихся; 

 выполнение иных функций, связанных с организацией питания 

обучающихся. 

3.11.Проверку качества питания осуществляет бракеражная комиссия, 

созданная по приказу руководителя. Результаты проверки ежедневно 

заносятся в бракеражный журнал. 

3.12.Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся 

необходимо составление примерного десятидневного меню, на 

основании которого формируется ежедневное меню. 

          3.13.Закупка продуктов питания осуществляется в строгом 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.14.В полномочия директора ОО по организации питания входит: 

 комплектование пищеблока квалифицированными кадрами; 

 контроль состояния производственной базы пищеблока и 

своевременной организации ремонта технологического и холодильного 

оборудования; 

 контроль соблюдения требований СанПиН; 

 обеспечение прохождения медицинских профилактических осмотров 

работников пищеблока и обучение персонала санитарному минимуму в 

соответствии с установленными сроками; 

 обеспечение пищеблока достаточным количеством посуды, 

специальной одеждой, санитарно-гигиеническими средствами, 

уборочным инвентарем; 

 заключение договоров и контрактов с поставщиками на поставку 

продуктов питания; 

 выполнение иных необходимых действий, связанных с надлежащей 

организацией питания обучающихся ОО. 

 

4. Порядок организации питания обучающихся в ОО 

4.1. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором 

ОО, меню с указанием сведений об объемах блюд и наименований 

кулинарных изделий вывешиваются в обеденном зале и в помещениях 

дошкольного отделения. 

 4.2. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам 

продолжительностью не менее 10 и не более 20 минут, в соответствии с 

режимом учебных занятий. 

 4.3. Ответственный дежурный по школе обеспечивает сопровождение 

обучающихся классными руководителями, педагогами в помещение 

столовой. Сопровождающие классные руководители, педагоги обеспечивают 

соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и 

содействует работникам столовой в организации питания, контролируют 

личную гигиену обучающихся перед едой. 



 4.4. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием 

осуществляется путем предварительного накрытия столов. 

 4.5. 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 ОО. 

Результаты проверок заносятся в бракеражные журналы (журнал бракеража 

пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой 

кулинарной продукции). Представители Совета Родителей ОО из числа 

родителей имеют право с разрешения администрации школы посещать столовую с 

целью ознакомления и контроля качества приготовленных блюд, организацией 

работы столовой, порционными нормами и др. 

4.6. Ответственное лицо за организацию горячего питания: 

 проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню; 

 совместно с медицинской сестрой осуществляет контроль соблюдения 

графика отпуска питания обучающимися, предварительного накрытия 

(сервировки) столов; 

 принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно-

гигиенического режима. 

 

5. Заключительные положения 

          5.1. Настоящее Положение является обязательным к исполнению всеми 

лицами, ответственными за организацию питания обучающихся. 

 5.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ОО по вопросам питания, согласовывается 

с Управляющим советом ОО (либо утверждается Управляющим советом) и 

утверждается (либо вводится в действие) приказом директора ОО. 

 5.3. Положение принимается на неопределенный срок. 

 5.4.После принятия Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции  предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 


