
Приложение №1  

к приказу  по школе  № 3/3-общ. от 15.01.2015 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации питания обучающихся  

 МКОУ Новопостояловская ООШ  

Россошанского муниципального района  

Воронежской области 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение по организации питания обучающихся (далее – Положение) в МКОУ 

Новопостояловская ООШ Россошанского муниципального района Воронежской области 

(далее – ОУ) разработано  в соответствии с постановлением Главного государственного  

санитарного  врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», письмом департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области  «О совершенствовании организации питания 

обучающихся общеобразовательных учреждений Воронежской области» от 02.2015  № 

80-11, на основании распоряжения главы администрации Россошанского муниципального 

района «Об организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях в 

2015 году» от 10.01.2015г. № 03-р, с целью совершенствования организации питания 

обучающихся. 

1.2. Положение разработано в целях укрепления здоровья учащихся и устанавливает 

требования к организации питания  в ОУ. 

1.3. Настоящее Положение определяет:  

� общие принципы организации питания учащихся в ОУ; 

� порядок организации питания в ОУ; 

� порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной основе; 

� ведение документации. 

 

2. Цели и задачи. 
2.1.  В условиях ограниченного финансирования питание учащихся  в ОУ организовано 

с целью: 

� социальной защиты учащихся  и повышения доступности и качества питания в 

ОУ; 

� увеличения охвата горячим питанием  как можно большего количества учащихся; 

� обеспечения горячим питанием  учащихся, относящихся к социально 

незащищенным группам населения. 

2.2.      Основными задачами при организации питания учащихся в ОУ являются: 

� гарантированное качество и безопасность школьного  питания и пищевых 

продуктов, используемых для организации питания учащихся ОУ; 

� предупреждение (профилактика) среди учеников инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

� пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

 

3. Общие принципы организации питания учащихся в ОУ. 

3.1. В соответствии с установленными требованиями СанПиН в ОУ  созданы 

следующие условия для организации питания обучающихся: 

� предусмотрены помещения для приема пищи (буфет — раздаточная), 

соответствующее  требованиям  санитарно-гигиенических норм и правилам по 

следующим направлениям: 



� соответствие числа посадочных мест буфета — раздаточной 

установленным нормам; 

� обеспеченность  технологическим  оборудованием,  техническое  

состояние которого соответствует установленным требованиям; 

� обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми 

приборами в  необходимом количестве и в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

� соответствие  иным  требованиям  действующих  санитарных  

норм  и  правил в Российской Федерации. 

� разработан и утвержден порядок питания обучающихся (время перемен для 

принятия пищи, график питания обучающихся). 

3.2.   Организация питания  в ОУ осуществляется ООО «Общепит» по договору между ОУ 

и данной организацией на основании договоров и в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.3. Администрация ОУ  обеспечивает принятие организационно-управленческих 

решений, направленных на обеспечение горячим питанием учащихся, принципов и 

санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и 

разъяснительной работы с родителями (законными представителями) учащихся. 
3.4.   Питание учащихся организуется  в соответствии с требованиями санитарных правил 

и норм устройства, содержания и организации учебно-воспитательного процесса, 

утверждаемых  в   установленном  порядке в течение учебного года в дни и часы работы 

ОУ. 

3.5. Питание в ОУ организуется на основе примерного меню горячих школьных 

завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в 

общеобразовательных учреждениях Воронежской области (утв. приказом от 26.08.2008 г. 

№ 1367/597/127 и от 18.11.2008 г. № 1791/854/155). Реализация продукции, не 

предусмотренной утвержденными перечнями и меню, не допускается. 

3.6.  Организацию питания в ОУ осуществляет ответственный за организацию питания, 

назначаемый приказом директора на текущий учебный год. 

3.7.   Ответственность за организацию питания в ОУ несет директор ОУ. 

 

4.     Порядок организации питания в ОУ. 

4.1. Питание обучающихся организуется за счет средств родителей, а также 

компенсационных выплат регионального и муниципального бюджетов для льготных 

категорий обучающихся (распоряжение администрации Россошанского муниципального 

района от 13.01.2015г №03р). Родители обучающихся, получающих льготное питание из 

средств муниципального бюджета,  имеют право доплачивать до стоимости завтраков 

(обедов), предусмотренных цикличным меню. 

4.2. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое директором ООО 

«Общепит»  меню, в котором указываются названия блюд, их объём (выход в граммах), 

пищевая ценность и стоимость. 

4.3. Для обучающихся в ОУ предусматривается организация двухразового горячего 

питания (завтрак, обед). Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком 

приема пищи, утвержденным директором ОУ. В режиме учебного дня для приёма пищи и 

отдыха предусматривается две перемены по 20 минут.  

4.4.  Питание учащихся организуется исходя из численности обучающихся, заявленной 

классным руководителем. При составлении заявки классный руководитель учитывает 

численность обучающихся, родители (законные представители) которых уведомили о 

предстоящем пропуске занятий. 

4.5.  Стоимость питания на одного человека складывается на основании распоряжения 

главы администрации Россошанского муниципального района «Об организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях в 2015 году» от 13.01.2015. №03-р. 



4.6. Контроль за организацией питания, проведением организационно-массовых 

мероприятий, направленных на формирование позиции здорового питания,  осуществляет 

комиссия  по питанию, в состав которой входят на основании приказа директора 

ответственный за организацию питания, медицинская сестра (по согласованию),  

председатель профсоюзного комитета ОУ, представители родительской, педагогической и 

ученической  общественности (по желанию). 

4.7.  Ответственный за организацию питания в ОУ: 

• готовит пакет документов по ОУ для организации  питания учащихся; 

• своевременно предоставляет информацию по вопросам организации питания в 

отдел  образования и молодежной политики администрации Россошанского 

муниципального района; посещает  совещания по вопросам организации питания; 

• своевременно предоставляет необходимую отчётность; 

• лично контролирует количество фактически присутствующих в ОУ учащихся, 

питающихся бесплатно; 

• проверяет ассортимент поступающих блюд, меню, стоимость питания учащихся; 

4.8.  Учредительный контроль за организацией питания в ОУ осуществляет орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

5 .     Порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной основе. 

5.1. В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья  учащихся ОУ 

(распоряжение администрации Россошанского муниципального района от 13.01.2015г 

№03р)  с  1 по 9 класс  обеспечиваются бесплатным питанием:  

� все  учащиеся 1 – 4 классов на сумму 21 рубль в день на 1 ребенка; 

� 15% учащихся 5-11классов на сумму 21 рубль в день на 1 ребенка  из числа 

нуждающихся семей; 

� учащимся с 1 по 9 класс обеспечивается регулярная выдача дополнительного 

питания в форме молока не менее трех раз в неделю в объеме, отвечающем их 

потребностям, но не менее 200 миллилитров в день. 

 

Категория Предоставляемые документы 

Учащиеся из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в Воронежской области 

Заявление родителей.

Справка о праве на бесплатное питание, 

предоставленная из территориального 

управления социальной защиты населения 

Учащиеся из многодетных семей Заявление родителей.

Удостоверение многодетной семьи 

Учащиеся, оставшиеся без попечения 

родителей - опекаемые 

Заявление родителей.

Справка из районного отдела опеки и 

попечительства 

Учащиеся-инвалиды, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации 

Заявление родителей.

Медицинская справка  

Учащиеся, находящиеся в социально-

опасном положении (особо 

нуждающиеся) 

Заявление родителей.

Акт обследования жилищно-бытовых условий 

членами родительского комитета класса.

Ходатайство школьного родительского 

комитета. 

 

5.2. Решение о предоставлении учащимся бесплатного питания принимает Совет ОУ. 



5.3. Право на получение бесплатного питания  у учащихся появляется со дня подачи 

заявления со всеми необходимыми документами, предусмотренными в п.5.1. настоящего 

Положения. 

5.4. На основании предоставленных документов,  заявлений  родителей (законных 

представителей), решения Совета ОУ директор  ОУ издает приказ о предоставлении 

ученикам бесплатного питания и утверждает списки  учащихся -  основной и резервный. 

5.5. Оформление документов на бесплатное питание проводится в соответствии с 

Распоряжением  главы  администрации Россошанского муниципального района. 

5.6. Ответственность за своевременную подготовку документов для предоставления 

бесплатного питания несёт классный руководитель. 

 

6.     Заключительные положения 

6.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся в ОУ: 

� 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 обновляет информационные стенды, посвященные 

вопросам формирования культуры питания; 

� изучает режим и рацион питания обучающихся в домашних условиях, потребности 

и возможности родителей в решении вопросов улучшения питания школьников с 

учетом режима функционирования общеобразовательной организации, пропускной 

способности школьной столовой; 

� организует систематическую работу с родителями (законными представителями), 

проводит беседы, лектории и другие мероприятия, посвященные вопросам роли 

питания в формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного 

сбалансированного питания, развития культуры питания, привлекает родителей 

(законных представителей) к работе с детьми по организации досуга и пропаганде 

здорового образа жизни, правильного питания в домашних условиях; 

� проводит мониторинг организации питания и своевременно, согласно 

установленным срокам и формам, направляет в органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, сведения, носящие 

статистические показатели по вопросу организации питания, обеспечивает 

объективность и своевременность представления сведений по организации 

питания. 

 

 

 

 


