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Положение об организации питания в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе №51 
Петроградского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным законом от  29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Федеральным законом от
30  марта  1999  г.  N 52-ФЗ  "О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения",
Федеральным  законом от  2  января  2000 г.  N 29-ФЗ  "О  качестве  и  безопасности  пищевых
продуктов",  постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от  27  октября
2020 г.  N 32  "Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  и  норм  СанПиН
2.3/2.4.3590-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  общественного
питания населения",  Санитарными правилами  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
утв.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.
N 28, постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16
"Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4.3598-20  "Санитарно-
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эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы
образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", и иными
нормативно-правовыми  актами  и  методическими  материалами,  регулирующими  вопросы
организации питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций.

1.2.  Настоящее  положение  принимается  с  целью  регулирования  отношений
администрации  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средняя
общеобразовательная  школа  №  51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга   (далее  -
общеобразовательная  организация)  и  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  по
вопросам организации питания.

1.3. Основными задачами настоящего положения являются:
- регулирование порядка организации питания обучающихся с целью обеспечения оптимального
режима  питания,  сбалансированного  и  максимально  разнообразного  рациона  с  учетом
индивидуальных  особенностей  обучающихся  образовательной  организации  (потребность  в
диетическом питании, пищевая аллергия и прочее);
-  обеспечение  санитарно-гигиенической  безопасности  питания,  включая  соблюдение  всех
санитарных  требований  к  состоянию  пищеблока,  поставляемым  продуктам  питания,  их
транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд;
- иное.

1.4. Родительские комитеты, опекунские советы и другие общественные организации по
согласованию с администрацией общеобразовательной организации могут принимать участие в
контроле организации питания в общеобразовательной организации.

2. Общие принципы организации питания 

2.1. Настоящее положение направлено на охрану здоровья обучающихся, предотвращение
инфекционных,  массовых  неинфекционных  заболеваний  (отравлений)  и  осуществление
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

2.2. Питание обучающихся организуется за счет средств бюджета, средств родителей.
2.3.  Классные  руководители  знакомят  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей)  с  настоящим  положением,  ведут  разъяснительную  работу  о  правильном
питании,  несут  ответственность  за  организацию  питания  учащихся  класса,  готовят  пакет
документов для предоставления бесплатного питания, осуществляют сбор родительской платы
для  организации  питания  за  счёт  средств  родителей  для  сдачи  её  в  столовую,  ежедневно
своевременно предоставляют в письменном виде информацию о количестве питающихся детей, в
том числе на бесплатной основе.

2.4.  При  нахождении  обучающихся  в  образовательной  организации  более  4  часов
обеспечивается организация горячего питания.
Для обучающихся, находящихся в образовательной организации до 6 часов, предусмотрен один
прием пищи - завтрак или обед.
Для обучающихся, находящихся в образовательной организации более 6 часов, - не менее двух
приемов пищи либо завтрак и обед. 

2.5. Для обучающихся, находящихся в группах продленного дня до 14.00, предусмотрен
дополнительно к завтраку обед.
Для обучающихся, находящихся в группах продленного дня до 17.00-18.00, - дополнительно обед
и полдник.

2.6.  Питание  обучающихся  может  осуществляться  с  привлечением  сторонних
организаций,  юридических  лиц  или  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих



деятельность  по  производству  готовых  блюд,  кулинарных  изделий  и  деятельность  по  их
реализации. 

2.7. Питание обучающихся осуществляется в столовой, находящихся в основном здании
образовательной организации.
Количество мест в обеденном зале должно обеспечивать организацию питания всех обучающихся
в  течение  трех  перемен.  Число  одновременно  питающихся  детей  не  должно  превышать
количество посадочных мест в обеденном зале по проекту.
При обеденном зале устанавливаются умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест.
Обеденные  залы  оборудуются  столовой  мебелью  (столами,  стульями,  табуретами,  скамьями),
имеющей  без  дефектов  и  повреждений  покрытие,  позволяющее  проводить  обработку  с
применением моющих и дезинфицирующих средств.

2.8. При организации питания должны соблюдаться следующие требования:
2.8.1. В составе комплекса помещений буфетов-раздаточных должны быть: помещение для

приема  и  раздачи  готовых  блюд  и  кулинарных  изделий,  помещение  для  мытья  кухонной  и
столовой посуды, помещение (место) для хранения контейнеров (термосов, тары).

2.9. Сбор твердых бытовых и пищевых отходов осуществляется в раздельные контейнеры
с крышками, установленные на площадках с твердым покрытием, размеры которых превышают
площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Расстояние от площадки до окон и входов
в столовую, а также других зданий, сооружений, спортивных площадок должно быть не менее 25
метров.

2.10. Вывоз отходов и обработка контейнеров осуществляются при заполнении их не более
чем на 2/3 объема. Сжигание мусора не допускается.

2.11.  Вода,  используемая  в  хозяйственно-питьевых  и  бытовых  целях,  должна
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.

2.12.  Оборудование,  инвентарь,  посуда,   должны  соответствовать  санитарно-
эпидемиологическим требованиям.

2.13.  В  питании  обучающихся  допускается  использование  продовольственного  сырья
растительного происхождения, выращенного в организациях сельскохозяйственного назначения,
на учебно-опытных и садовых участках, в теплицах образовательной организации, при наличии
результатов  лабораторно-инструментальных  исследований  указанной  продукции,
подтверждающих ее качество и безопасность.

2.14.  Для  предотвращения  размножения  патогенных  микроорганизмов  готовые  блюда
должны быть реализованы не позднее 2 часов с момента изготовления.

2.15.  Доставка  пищевых  продуктов  осуществляется  специализированным  транспортом,
имеющим оформленный в установленном порядке санитарный паспорт, при условии обеспечения
раздельной  транспортировки  продовольственного  сырья  и  готовых  пищевых  продуктов,  не
требующих тепловой обработки. Допускается использование одного транспортного средства для
перевозки разнородных пищевых продуктов при условии проведения между рейсами санитарной
обработки транспорта с применением дезинфицирующих средств.

2.16. Дезинфекцию посуды и инвентаря проводят по эпидемиологическим показаниям в
соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующих средств.

2.17. Один раз в месяц проводят генеральную уборку всех помещений, оборудования и
инвентаря  с  последующей  дезинфекцией.  Рекомендуется  использовать  дезинфицирующие
средства с вирулицидным эффектом.

2.18.  Проведение  мероприятий  по  борьбе  с  насекомыми  и  грызунами  должно
осуществляться  специализированными  организациями  в  соответствии  с  гигиеническими
требованиями,  предъявляемыми к проведению дератизационных и дезинсекционных работ.  Не
допускается  проведение  дератизационных  и  дезинсекционных  работ  непосредственно
персоналом образовательной организации.



2.19. Проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не допускается.
2.20.  К  работе  допускаются  лица,  имеющие  соответствующую  профессиональную

квалификацию,  прошедшие  предварительный  при  поступлении  на  работу  и  периодические
медицинские осмотры в установленном порядке, профессиональную гигиеническую подготовку и
аттестацию.  Профессиональная  гигиеническая  подготовка  и  аттестация  для  работников
проводятся  не  реже  одного  раза  в  два  года,  для  руководителей  организаций  -  ежегодно.
Профилактические  прививки  персонала  против  инфекционных  заболеваний  рекомендуется
проводить в соответствии с национальным календарем прививок.

2.21.  Каждый  работник  должен  иметь  личную  медицинскую  книжку  установленного
образца,  в  которую  вносятся  результаты  медицинских  обследований  и  лабораторных
исследований,  сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях,  отметка о прохождении
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

2.22. Наряду с основным питанием возможна организация дополнительного питания. При
организации  дополнительного  питания  детей  в  детских  организациях  должны  соблюдаться
следующие  требования:ассортимент  дополнительного  питания  (буфетной  продукции)  должен
приниматься  с  учетом  ограничений,  изложенных  в  приложении  N     6 постановления  Главного
государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. N 32 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических  правил  и  норм  СанПиН  2.3/2.4.3590-20  "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения" (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
Соки,  напитки,  питьевая  вода  должны  реализовываться  в  потребительской  упаковке
промышленного изготовления; разливать соки, напитки, питьевую воду в буфете не допускается.

2.23. Питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков и
(или)  выдачи  детям  воды,  расфасованной  в  емкости  (бутилированной)  промышленного
производства,  в том числе через установки с дозированным розливом воды, или организуется
посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в
хозяйствующие субъекты,  должна иметь  документы об оценке (подтверждении)  соответствия.
При  использовании  установок  с  дозированным  розливом  питьевой  воды,  расфасованной  в
емкости, проводится замена емкости по мере необходимости, но не реже чем это предусмотрено
сроком  годности  воды,  установленным  производителем.  При  использовании  бутилированной
воды  хозяйствующий  субъект  должен  быть  обеспечен  запасом  чистой  посуды  (стеклянной,
фаянсовой  либо  одноразовой),  а  также  контейнерами  для  сбора  использованной  посуды
одноразового применения.

3. Порядок организации питания в общеобразовательной организации

3.1. В столовой вывешивается  утверждённое меню, в котором указываются названия
блюд, их объём (выход в граммах), пищевая ценность и стоимость.

3.2.  Часы приема  пищи устанавливаются  в  соответствии  с  расписанием,  утверждаются
директором школы.

 3.3.  В  соответствии  с  положениями  п.  3.2. Дополнительных  санитарно-
эпидемиологических требований, направленных на предупреждение распространения COVID-19
в  отдельных  организациях,  утвержденных  постановлением Главного  государственного
санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил  СП  3.1/2.4.3598-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  распространения  новой  коронавирусной
инфекции (COVID-19)", с целью минимизации контактов обучающихся прием пищи в столовой



общеобразовательной организации осуществляется по специально разработанному расписанию
(графику).

3.4.  Классный  руководитель  (учитель-предметник)  сопровождает  обучающихся  в
столовую для принятия пищи в соответствии с графиком питания,  утверждённым директором
школы, контролирует мытьё рук обучающимися перед приёмом пищи и их поведение во время
приема пищи.

3.5. Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с моющим средством до
и после каждого приема пищи.

3.6.  Для  поддержания  порядка  в  столовой  организовано  дежурство  педагогических
работников.

3.7. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, соблюдением
рецептур  и  технологических  режимов,  соблюдением  санитарно-гигиенических  правил
осуществляет комиссия. 

4. Требования к организации здорового питания и 

формированию примерного меню

4.1.  Для  обеспечения  обучающихся  здоровым питанием,  составными частями  которого
являются  оптимальная  количественная  и  качественная  структура  питания,  гарантированная
безопасность, технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обоснованный режим
питания, разрабатывается рацион питания.

На  основании  сформированного  рациона  питания  разрабатывается  меню,
предусматривающее распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных
изделий  по отдельным приемам пищи (завтрак,  второй завтрак,  обед,  полдник,  ужин,  второй
ужин) с учетом следующего:

-  при  отсутствии  второго  завтрака  калорийность  основного  завтрака  должна  быть
увеличена на 5 % соответственно;

- допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам
пищи  в  пределах  +/-5 %  при  условии,  что  средний  %  пищевой  ценности  за  неделю  будет
соответствовать нормам, приведенным в таблице N     3 приложения N 10 СанПиНа 2.3/2.4.3590-20,
по каждому приему пищи;

- разрешается производить замену отдельных видов пищевой продукции в соответствии с
санитарными правилами и нормами в пределах средств, выделяемых на эти цели образовательной
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц,  потерявших  в  период  обучения  обоих
родителей  или  единственного  родителя,  больных  хронической  дизентерией,  туберкулезом,
ослабленных детей, а также для больных детей, находящихся в изоляторе, устанавливается 15-
процентная надбавка к нормам обеспечения, приведенным в таблице 3 приложения N 7 СанПиНа
2.3/2.4.3590-20;

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц,  потерявших  в  период  обучения  обоих
родителей  или  единственного  родителя,  нуждающихся  в  лечебном  и  диетическом  питании,
образовательной организацией по согласованию с органами здравоохранения определяются виды
пищевой продукции и блюда с учетом заболеваний указанных лиц;

4.2. Питание детей осуществляется посредством реализации основного (организованного)
меню, включающего горячее питание, дополнительное питание, а также индивидуального меню
для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся
в  приложениях N     6-13 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27



октября 2020 г. N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН
2.3/2.4.3590-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  общественного
питания населения".

Не  допускаются  исключение  горячего  питания  из  меню,  а  также  замена  его  буфетной
продукцией.

4.3. При организации питания детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании,
соблюдаются следующие требования:

- для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, организовано лечебное и
диетическое  питание  в  соответствии  с  представленными  родителями  (законными
представителями  ребенка)  назначениями  лечащего  врача.  Индивидуальное  меню  разработано
специалистом-диетологом с учетом заболевания ребенка (по назначениям лечащего врача);

-  выдача  детям  рационов  питания  осуществляется  в  соответствии  с  утвержденными
индивидуальными меню, под контролем ответственного лица;

-  допускается  употребление  детьми  готовых  домашних  блюд,  предоставленных
родителями  детей,  в  столовой/специально  отведенных  местах,  оборудованных  столами  и
стульями, холодильником (в зависимости от количества питающихся в данной форме детей) для
временного  хранения  готовых  блюд  и  пищевой  продукции,  микроволновыми  печами  для
разогрева блюд, условиями для мытья рук.

4.4. Меню утверждается руководителем образовательной организации.
Допускается  замена  одного  вида  пищевой  продукции,  блюд и  кулинарных  изделий  на

иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с таблицей замены
пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности в соответствии с приложением N     11 СанПиНа
2.3/2.4.3590-20.

4.5. Для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами в меню
должна  использоваться  специализированная  пищевая  продукция  промышленного  выпуска,
обогащенная  витаминами  и  микроэлементами,  а  также  витаминизированные  напитки
промышленного  выпуска.  Витаминные  напитки  должны  готовиться  в  соответствии  с
прилагаемыми инструкциями непосредственно перед раздачей.

Замена витаминизации блюд выдачей детям поливитаминных препаратов не допускается.
В целях профилактики йододефицитных состояний у детей используется соль поваренная

пищевая йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий.

5. Распределение прав и обязанностей участников процесса по организации
питания обучающихся

5.1. Директор Школы:
- несет ответственность за организацию питания обучающихся в соответствии с нормативными
правовыми и правовыми актами Российской Федерации , федеральными санитарными правилами
и нормами, уставом Школы и настоящим Положением;
-  обеспечивает  принятие  локальных  актов,  предусмотренных  настоящим  Положением;  -
назначает из числа работников Школы ответственного за организацию питания в Школе;
-  обеспечивает  рассмотрение  вопросов  организации  питания  обучающихся  на  заседаниях
родительских собраний в классах, общешкольного родительского собрания.

5.2.  Ответственный  за  организацию  питания  назначается  приказом  директора  школы.
Отвественный за питание обязан:

5.2.1. Подготавливать пакет документов для организации бесплатного питания.
5.2.2.  Совместно  с  медицинским  работником  осуществлять  контроль  за  соблюдением

графика питания обучающихся, предварительным накрытием столов.



5.2.3. Контролировать количество присутствующих в школе обучающихся, питающихся на
бесплатной основе.

5.2.4. Вести отчетность.
5.3. Ответственный за организацию питания вправе:
5.3.1. Проводить совещания и консультации с педагогическими работниками по вопросам

организации питания.
5.3.2.  Запрашивать  у  классных  руководителей  необходимую  информацию  в  пределах

своей компетенции по вопросам организации питания.
- координирует и контролирует деятельность классных руководителей, работников пищеблока,
поставщиков продуктов питания и организаций, предоставляющих питание в Школу;
- формирует сводный список обучающихся для предоставления питания;
-  предоставляет  списки  обучающихся  для  расчета  средств  на  питание  обучающихся  в
бухгалтерию;
 -  обеспечивает  учёт  фактической  посещаемости  обучающимися  столовой,  охват  всех
обучающихся  питанием,  контролирует  ежедневный  порядок  учета  количества  фактически
полученных обучающимися обедов по классам;
-  формирует  список  и  ведет  учет  детей  из  малоимущих  семей  и  детей,  находящихся  в  иной
трудной жизненной ситуации;
 - контролирует сбор платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за питание детей
в образовательном учреждении, и ведет соответствующую ведомость (табель учёта);
- осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания;
- вносит предложения по улучшению организации питания.

5.4. Классные руководители образовательного учреждения:
- ежедневно, до 14-00,  представляют в школьную столовую заявку для организации питания на
количество обучающихся на следующий учебный день;
- ежедневно не позднее, чем  до 9-00  уточняют представленную накануне заявку;
- ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися обедов;
- 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  педагогического  совета,  совещания  при  директоре
предложения по улучшению питания.

5.5. Родители (законные представители) обучающихся:
- представляют заявление на предоставление льготного питания с приложением соответствующих
подтверждающих  документов  в  случае,  если  ребенок  относится  к  категории  детей  из
малоимущих семей и детей, находящихся в иной трудной жизненной ситуации;
- своевременно вносят плату за питание ребенка;
-  обязуются  своевременно  сообщать  классному  руководителю  о  болезни  ребенка  или  его
временном отсутствии в Школе 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.



6. Финансовое обеспечение организации питания обучающихся в расходах на
оплату питания учитываются затраты на продукты питания.

6.1. Финансовое обеспечение предоставления питания осуществляется за счет:
- средств республиканского бюджета, предоставляемых на питание детей, обучающихся в Школе
в 1- 4 классах;
 -  средств  республиканского  бюджета,  предоставляемых  на  социальную  поддержку  семей,
имеющих  статус  малоимущих  для  опыта  питания  детей,  обучающихся  в  Школе;  -  средств
местного  бюджета,  предоставляемых  на  питание  детей-инвалидов  и  детей  с  туберкулёзной
интоксикацией, обучающихся в 5-11 классах;
-  средств  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  за  питание  детей  в
образовательном учреждении (далее - родительская плата за питание детей).

6.2. Питание детей, обучающихся 1-4 классов, находящихся на индивидуальном обучении
на  дому  по  медицинским  показаниям,  осуществляется  в  форме  выдачи  сухих  пайков  на
соответствующую  сумму  средств  республиканского  бюджета,  предоставленных  на  оказание
данной меры социальной поддержки и с обязательным учётом требований. 

7. Порядок организации питания за счет средств платы, взимаемой с
родителей (законных представителей).

 
7.1.На  основании  решения  родительского  собрания,  руководителем  Школы  издается

приказ по учреждению «Об организации горячего питания за счёт средств платы, взимаемой с
родителей (законных представителей)».
 7.2.На  основании  поданных  заявлений  родителей  (законных  представителей)  на  имя
директора Школы на питание обучающихся за счет средств родителей (законных представителей)
Школа на основании решения родительского собрания и приказа директора Школы организует
питание для обучающихся за счет средств родителей (законных представителей).

7.3.  Стоимость  питания  определяется  в  соответствии  с  меню,  согласованным
территориальными органами Роспотребнадзора.

7.4.Прием  денежных  средств  от  родителей  (законных  представителей)  осуществляет
следующим образом:
- приказом руководителя из числа работников назначается лицо, материально- ответственное за
сбор  денежных  средств,  взимаемых  с  родителей  (законных  представителей)  для  организации
питания;
- внесение родительской платы за питание детей в Школе, осуществляется ежемесячно в срок до
5 числа текущего месяца;
-  размер  родительской  платы  за  питание  детей  в  образовательном  учреждении,  подлежит
перерасчёту в случае пропуска ребёнком занятий по уважительной причине, а также по иным
причинам за каждый день непосещения Школы;
 -  родители  вносят  плату  лицу,  материально-ответственному  за  сбор  денежных  средств  на
организацию питания, о чем им выдается документ, подтверждающий уплату денежных средств
за питание обучающихся (квитанция, корешок приходного кассового ордера);
- внесенные родителями (законными представителями) суммы денежных средств фиксируются в
журнале регистрации материально-ответственным лицом и на основании акта приёмо-передачи
передаются в бухгалтерию управления образования .



8. Порядок осуществления контроля организации питания обучающихся

 8.1.  Для  осуществления  контроля  за  организацией  питания  обучающихся  в  школе
приказом директора Школы создается Совет по питанию, комиссия Совета по питанию школы, в
состав которой включаются:
- директор Школы;
- работник, ответственный за организацию питания обучающихся;
- представитель родительского комитета Школы;
- медицинский работник;
-заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

8.2. Комиссия:
-  проверяет  качество,  объем и  выход  приготовленных  блюд,  их  соответствие  утвержденному
меню;
- следит за соблюдением санитарных норм и правил, ведением журнала учета сроков хранения и
реализацией скоропортящихся продуктов;
-  разрабатывает  график  посещения  обучающимися  столовой  под  руководством  классного
руководителя;
-контролирует соблюдение порядка учёта посещаемости обучающимися столовой;
- формирует предложения по улучшению организации питания школьников.

8.3. Комиссия не реже одного раза в месяц осуществляет проверки организации питания
обучающихся, по итогам которых составляются акты.

8.4. Требования комиссии по устранению нарушений в организации питания обучающихся
являются  обязательными  для  исполнения  директором  и  работниками  образовательного
учреждения.

8.5. Вопросы организации питания обучающихся рассматриваются:
- не реже 1 раза в полугодие на родительских собраниях в классах;
- не реже 1 раза в год на общешкольном родительском собрании.

9. Заключительные положения

9.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся Школа:
-  организует  постоянную  информационно-просветительскую  работу  по  повышению  уровня
культуры  питания  школьников  в  рамках  учебной  деятельности  (в  предметном  содержании
учебных курсов) и внеучебных мероприятий;
-  оформляет  и  постоянно  (не  реже  1  раза  в  четверть)  обновляет  информационные  стенды,
посвящённые вопросам формирования культуры питания;
- изучает режим и рацион питания учащихся в домашних условиях, потребности и возможности
родителей  в  решении  вопросов  улучшения  питания  школьников  с  учётом  режима
функционирования образовательного учреждения, пропускной способности школьной столовой,
оборудования пищеблока;
-  организует  систематическую  работу  с  родителями,  проводит  беседы,  лектории  и  другие
мероприятия,  посвящённые  вопросам  роли  питания  в  формировании  здоровья  человека,
обеспечения ежедневного сбалансированного питания, развития культуры питания, привлекает
родителей  к  работе  с  детьми  по  организации  досуга  и  пропаганде  здорового  образа  жизни,
правильного питания в домашних условиях;
-  содействует  созданию системы общественного информирования и общественной экспертизы
организации  школьного  питания  с  учётом  широкого  использования  потенциала  родительских
комитетов  классов, органов ученического самоуправления,  возможностей создания мобильных



родительских  групп  и  привлечения  специалистов  заинтересованных  ведомств  и  организаций,
компетентных в вопросах организации питания;
- обеспечивает в части своей компетенции межведомственное взаимодействие и координацию
работы различных государственных служб и организаций по совершенствованию и контролю за
качеством школьного питания;
- проводит мониторинг организации питания и своевременно (согласно установленным срокам и
формам) направляет в муниципальный орган управления образованием сведения по показателям
эффективности реализации мероприятий совершенствования организации школьного питания, в
том числе:
а) количество обучающихся, охваченных питанием;
б)  количество  обогащенных  и  витаминизированных  продуктов,  используемых  в  рационе
школьного питания;
 в) количество работников школьных столовых, повысивших квалификацию в текущем году на
районных курсах, семинарах;
 г)  обеспеченность  пищеблока  школьной  столовой  современным  технологическим
оборудованием;
д) удовлетворенность детей и их родителей организацией и качеством предоставляемого питания.

9.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения.
9.3. Настоящее положение доводится до сведения работников персонально под роспись.
9.4.  Настоящее  положение  принято  с  учётом  мнения  совета  родителей,  изменения  в

положение могут быть внесены только с учётом мнения совета родителей. 


