
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания обучающихся  

в БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся в БОУ 

«Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии (далее – Учреждение) (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

1.2. Под организацией питания обучающихся понимается обеспечение 

обучающихся основным (горячим) питанием, дополнительным питанием и бесплатным 

питанием льготных категорий обучающихся в соответствии с режимом работы Учреждения 

по графику, утвержденному директором Учреждения (согласно расписанию учебных 

занятий). 

1.3. Под основным (горячим) питанием обучающихся понимается организованная 

реализация блюд, приготовленных на предприятии общественного питания в соответствии с 

примерным 10-ти дневным меню, согласованным Управлением Роспотребнадзора по 

Чувашской Республике и утвержденным директором Учреждения. 

1.4. Под дополнительным питанием обучающихся понимается реализация готовых 

блюд, пищевых продуктов, готовых к употреблению, и кулинарных изделий в качестве 

буфетной продукции в соответствии с примерным ассортиментным перечнем блюд и 

буфетной продукции, согласованным Управлением Роспотребнадзора по Чувашской 

Республике и утвержденному директором Учреждения. 

1.5. Под бесплатным питанием льготных категорий обучающихся понимается 

предоставление питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья за счет 

средств республиканского бюджета. 

1.6. Обеспечение питанием в Учреждении осуществляется путем привлечения 

специализированной организации общественного питания. Порядок отбора такой 

организации устанавливается в настоящем Положении. 

 

2. Общие принципы организации питания в Учреждении 

2.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным 

направлением деятельности Учреждения и осуществляется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования».  

2.2. Администрация Учреждения осуществляет организационную и 

разъяснительную работу с обучающимися и родителями с целью организации питания 

обучающихся.  

2.3. Администрация Учреждения 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.  

2.4. Для обучающихся Учреждения предусматривается организация двухразового 

бесплатного питания в соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.5. Питание в Учреждении организовано на основе цикличного двухнедельного 

(10-дневного) сбалансированного меню рационов горячего питания (завтрак, обед) для 



обучающихся общеобразовательных организаций г. Чебоксары. Реализация продукции, не 

предусмотренной утвержденными перечнями и меню, не допускается. 

2.5.1. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам Сан-ПиН. 

2.5.2. Плановый контроль за организацией питания в школе, оценкой качества 

приготовления пищи, в т.ч. на основе изучения удовлетворенности участников 

образовательного процесса, качества поступающего сырья и готовой продукции, 

реализуемых в Учреждении, осуществляется членами Совета по питанию и Бракеражной 

комиссии. 

Совет по питанию и Бракеражная комиссия осуществляет свою деятельность на 

основе утвержденных Положений. 

2.5.3. Ответственными лицами осуществляется формирование школьной базы по 

питанию, на основании документов, предоставленных родителями и законными 

представителями учащихся. 

2.5.4. Ответственность за организацию питания в школе несут утвержденный состав 

ответственных лиц за организацию питания. 

 

3. Порядок организации питания обучающихся 

3.1.Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном объѐме 

5 дней – с понедельника по пятницу в режиме работы Учреждения. 

3.2. Питание обучающихся осуществляется по классам в соответствии с графиком 

приема пищи, утверждаемым руководителем Учреждения по согласованию с заведующим 

производством столовой. 

3.3. Ответственный за организацию питания обеспечивает дежурство учителей и 

обучающихся в помещении столовой. Дежурные учителя и обучающиеся обеспечивают 

соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и содействуют 

работникам столовой в организации питания. 

3.4. Классные руководители  

- совместно с медицинской сестрой осуществляют контроль за входом в 

столовую обучающихся, проверкой гигиены рук; 

- своевременную подачу сведений на постановку учащихся на бесплатное 

питание на следующий день (по количеству присутствующих на текущий день) до 15.00; 

3.5. Ответственный за организацию питания осуществляет: 

- количеству присутствующих на первом уроке текущего дня с передачей 

необходимого количества заполненных классными руководителями листка учета 

обучающихся по питанию. При отсутствии классного руководителя на первом уроке, 

листок заполняется учителем, ведущим первый урок. 

3.6. Педагог, проводивший предыдущий урок перед приемом пищи, обеспечивает 

своевременный приход учащихся в школьную столовую, организацию мытья рук, контроль 

за организацией и культурой приема пищи. 

3.7. Контроль за качеством питания учащихся в школе осуществляет бракеражная 

комиссия, в состав которой входят: заместитель директора, ответственный за организацию 

питания, медицинский работник, представитель органа Совета школы.  

3.8.  Дежурный учитель по Учреждению (классный руководитель) и медицинская 

сестра осуществляют постоянный контроль за соблюдением дисциплины в обеденном зале 

среди учащихся. 

3.9. Медицинский работник Учреждения осуществляет: 

- ежедневный контроль за качеством приготовленной пищи; 

- соответствие рациона питания утвержденному меню; 

- соблюдение нормативов питания; 



- ежедневное и своевременное взятие, хранение и учет суточных пищевых проб 

заведующим производством; 

- учет наличия контрольных порций, контрольное взвешивание; 

- снятие проб; 

- витаминизацию по СаНПиН; 

- контроль сроков хранения и годности продуктов; 

- соблюдение температурного режима холодильного оборудования; 

- соблюдение правил мытья, маркировки и хранение посуды; 

- соблюдение режима и правил обработки столов, оборудования и т.п.; 

- соблюдение графика влажных уборок, проветривания, санитарного состояния 

помещений; 

- проверку своевременности прохождения медицинских осмотров и сдачу 

анализов работниками пищеблока; 

- проверку рук работников пищеблока на наличие гнойчиковых заболеваний и 

ран, соблюдение ими санитарно-гигиенических правил и др.; 

- ведение всей необходимой документации и отчетности. 

3.10. Меню ежедневно утверждается директором Учреждения. 

3.11. Поставку продуктов в школьную столовую осуществляет предприятие 

общественного питания на основании заключенного договора (контракта) о предоставлении 

соответствующей услуги. 

3.12. Приготовление блюд осуществляется персоналом, имеющих допуск к работе 

на предприятиях общественного питания. 

3.13. Кухонный работник обеспечивает чистоту в помещениях столовой, 

организовывает в соответствии с требованиями СанПиН уборку обеденных столов после 

каждого организованного приѐма пищи. 

3.15. Контроль выполнения данного Положения об организации горячего питания 

обучающихся Учреждения осуществляет директор школы и заместители директора. 

 

4. Распределение прав и обязанностей участников процесса по организации 

питания обучающихся 

4.1. Директор Учреждения: 

- несет ответственность за организацию питания обучающихся в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, 

Федеральными санитарными правилами и нормами, Уставом Учреждения и настоящим 

Положением; 

- обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим 

Положением; 

- обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся на 

заседаниях родительских собраний в классах, общешкольного родительского собрания, а 

также Совета школы. 

4.2. Ответственный за питание: 

- координирует и контролирует деятельность классных руководителей, 

работников пищеблока по организации питания; 

- обеспечивает учѐт фактической посещаемости обучающимися столовой, охват 

всех обучающихся питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества 

фактически полученных обучающимися завтраков и обедов по классам; 

- координирует работу в образовательном учреждении по формированию 

культуры питания; 

- осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания; 

- вносит предложения по улучшению организации питания. 

4.3. Классные руководители Учреждения: 



- ежедневно обеспечивают предоставление в школьную столовую заявки для 

организации питания на количество обучающихся на текущий учебный день; 

- в случае необходимости в день питания уточняют список обучающихся; 

- ведут ежедневный табель учета полученного обучающимися питания по 

категориям; 

- находятся в столовой во время приема пищи обучающимися; 

- осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации школьного 

питания; 

- предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные 

на формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 

собраний вопросы обеспечения полноценного питания учащихся; 

- вносят на обсуждение на заседаниях Совета школы, педагогического совета, 

совещания при директоре предложения по улучшению питания. 

4.4. Родители (законные представители) обучающихся: 

- представляют заявление на предоставление компенсации за питание с 

приложением соответствующих подтверждающих документов в случае, если ребенок 

обучается на дому; 

- обязуются своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребенка 

или его временном отсутствии в общеобразовательном учреждении для снятия его с питания 

на период его фактического отсутствия, а также предупреждать медицинского работника и 

классного руководителя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты 

питания; 

- ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания; 

- вправе вносить предложения по улучшению организации питания 

обучающихся лично; 

- вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами средств на 

организацию питания обучающихся. 

 

5. Права участников процесса 

5.1. Каждый обучающийся имеет право на ежедневное получение питания в 

образовательной организации в течение учебного года, в дни и часы работы Учреждения 

согласно утвержденному директором графику питания. 

5.2. Предприятие, организующее питание определяет рационы и меню в 

соответствии с установленными нормами СанПиН и согласно примерному 10-ти дневному 

меню, согласованному Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике и 

утвержденному директором Учреждения. 

5.3. Руководитель Учреждения имеет право контролировать качество 

производимой продукции и целесообразное использование ресурсов, предоставленных в 

пользование предприятию, организующему питание. 

5.4. Родительским комитетам и другим общественным организациям 

рекомендуется принимать участие в контроле организации питания в Учреждении по 

согласованию с администрацией Учреждения. 

 

6. Документация 

6.1. Руководитель Учреждения должен иметь следующую документацию: 

5.1.1. Положение об организации питания Учреждения; 

5.1.2. Контракт (договор) с предприятием общественного питания; 

5.1.3. Приказ об организации питания (издается ежегодно); 

5.1.4. Должностные инструкции участников процесса организации питания, с 

отражением в них соответствующих функций; 



5.1.5. План учебно-воспитательной работы, с отражением в нем работы по 

эффективной организации школьного питания; 

5.1.6. Справки, акты о проводимом контроле; 

5.1.7. График дежурства по столовой.



 


