
 

  



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Положение об организации питания обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 45» Октябрьского района г. Саратова (далее – МОУ «СОШ 

№ 45», Положение) разработано с целью формирования подходов к 

организации, контролю, повышению качества питания обучающихся. 

Положение  устанавливает порядок организации питания 

обучающихся. 

2. Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального  и среднего профессионального 

образования», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 45 от 

23.07.2008 года (с изменениями и дополнениями от 23.03.2019г.) 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

(редакция от 31.07.2020г.)  

- методические рекомендации 2.4.0180-20 «Родительский контроль за 

организацией питания детей в общеобразовательных организациях, 

утверждены 18.05.2020; 

- Методические рекомендации 2.4.0179-20 «Рекомендации по 

организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций», утверждены 18.05.2020 

3. Основными задачами организации питания детей являются: 

- создание условий, направленных на обеспечение обучающихся 

рациональным и сбалансированным питанием; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания, 

профилактика среди обучающихся заболеваний, связанных с фактором 

питания. 

II. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ. 

1. Обеспечение учащихся здоровым питанием, соответствующего 

возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и 

энергии, принципам рационального  и сбалансированного питания, 

способствующего укреплению здоровья человека и будущих 

поколений, снижению риска развития заболеваний.  

2. Предупреждение (профилактика) среди учащихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания. 

3. Пропаганда принципов полноценного и здорового питания, 

Формирование у детей культуры правильного питания. 

4. Социальная поддержка учащихся, соответствующих льготных 

категорий (дети из многодетных семей; дети-сироты; дети, оставшиеся 

без попечения родителей; опекаемые; дети-инвалиды; дети из 

малоимущих семей). 

5.  Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с 1 по 4 

класс. 



6. Обеспечение безналичной формы расчета при покупке обучающимися 

разнообразных блюд и буфетной продукции через систему 

«Электронная столовая» 

7. Администрация МОУ «СОШ № 45» осуществляет организационную и 

разъяснительную работу с обучающимися и родителями с целью 

организации питания обучающихся на платной или бесплатной основе. 

8. Администрация МОУ «СОШ № 45» обеспечивает принятие 

организационно-управленческих решений, направленных на 

обеспечение горячим питанием обучающихся, ведение 

консультационной и разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

9. Для обучающихся школы предусматривается организация 

двухразового горячего питания (завтрак и обед), для групп 

продлённого дня – трёхразового питания (завтрак, обед, полдник). 

10.  Питание в МОУ «СОШ № 45» осуществляется на основе примерного 

12-дневного меню для учащихся от 6 до 11 лет и для учащихся от 11 

лет и старше, согласованного   с территориальным отделом 

Роспотребнадзора. 

11.  Реализация продукции, не предусмотренной утверждёнными 

перечнями и меню не допускается. 

12.  Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

13.  Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания 

(примерных меню), разрабатываемых предприятием общественного 

питания, выдача санитарно-эпидемиологических заключений о 

соответствии типовых рационов питания (примерных меню) 

санитарным правилам и возрастным нормам физиологической 

потребности детей и подростков в пищевых веществах и энергии, 

плановый контроль за организацией питания, качество поступающего 

сырья и готовой продукции, реализуемых в школе, осуществляется 

органами Роспотребнадзора. 

14.  Организационные мероприятия по вопросам питания в МОУ «СОШ 

№ 45» осуществляет ответственный за организацию питания, 

назначаемый приказом директора из числа педагогических работников 

школы на текущий учебный год. 

15.  Ответственность за организацию питания в школе несёт директор. 

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. 

1. Столовая МОУ «СОШ № 45»сдаётся в аренду организатору питания и 

осуществляет производственную деятельность в полном объёме 5 дней 

– с понедельника по пятницу включительно в режиме работы МОУ 

«СОШ № 45». 

2. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с графиком, 

утверждённым директором МОУ «СОШ № 45». 



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. 

4. Меню ежедневно утверждается директором МОУ «СОШ № 45». 

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 

НА ПЛАТНОЙ И БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. 

1. Питание на платной основе предоставляется всем обучающимся по их 

желанию в соответствии с действующим законодательством. 

2. Питание льготным категориям обучающихся предоставляется 

согласно приказу директора МОУ «СОШ № 45». 

3. Основанием для издания приказа о предоставлении льготного питания 

обучающемуся является заявление родителей (законных 

представителей) и документ, подтверждающий право на получение 

льготного питания. 

4. Ответственность за предоставление питания в полном объёме 

льготным категориям обучающихся возлагается на классных 

руководителей. 

5. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую и 

несут ответственность за отпуск питания обучающимся согласно 

утверждённым спискам. 

6. Дотации на питание предоставляются обучающимся в дни посещения 

общеобразовательного учреждения. 

7. Для осуществления учёта обучающихся, получающих дотации на 

питание, и контроля над целевым расходованием бюджетных средств, 

выделяемых на питание обучающихся, классными руководителями 

ведётся табель посещаемости столовой, который в конце месяца 

сдаётся социальному педагогу. 

8. На основании предоставленной классными руководителями 

информации социальный педагог готовит отчёт и предоставляет его в 

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования 

Октябрьского района г. Саратова». 

9. В соответствии с  ч.7 ст.79 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются  

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ. 

1. МОУ «СОШ № 45» организует постоянную информационно-

просветительскую работу по повышению уровня культуры питания 

обучающихся в рамках учебной деятельности (в предметном 

содержании учебных курсов) и внеучебных мероприятий. 

2. Классные руководители предусматривают в планах воспитательной 

работы мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни обучающихся, потребности в сбалансированном и рациональном 

питании. 



3. МОУ «СОШ № 45» организует систематическую работу с родителями 

(законными представителями) о роли питания в формировании 

здоровья человека, привлекает родителей к работе с детьми по 

организации досуга и пропаганде здорового образа жизни, правильного 

питания в домашних условиях. 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ). 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

1. Подать заявление на обеспечение своих детей льготным питанием в 

случаях, предусмотренных действующими нормативными правовыми 

актами; 

2. Вносить предложения по улучшению организации питания 

обучающихся лично, через родительские комитеты и иные органы 

общественного самоуправления; 

3. Знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую 

продукцию в столовой МОУ «СОШ № 45»; 

4. Принимать участие в деятельности органов общественного 

самоуправления по вопросам организации питания обучающихся. 

Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

1. При предоставлении заявления на льготное питание ребёнка 

предоставить администрации МОУ «СОШ № 45» необходимые 

документы, предусмотренные действующими нормативными 

правовыми актами; 

2. Своевременно вносить плату за питание ребёнка; 

3. Своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребёнка 

или его временном отсутствии в школе для снятия его с питания на 

период его фактического отсутствия; 

4. Своевременно предупреждать медицинского работника и классного 

руководителя об имеющихся у ребёнка аллергических реакциях на 

продукты питания и медицинских заключениях, рекомендующих отказ 

от школьного питания; 

5. Вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им 

навыков здорового образа жизни и правильного питания. 

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ. 

1. Контроль за организацией питания в МОУ «СОШ № 45» 

осуществляется директором и заместителем директора, ответственным 

за питание. 

2. Представители Управляющего совета школы имеют право с 

разрешения администрации школы посещать школьную столовую с 

целью контроля за качеством приготавливаемых блюд и ознакомления 

с организацией работы столовой, порционными нормами и др. 

3. Контроль за качеством готовой продукции в школе осуществляет 

бракеражная комиссия, утверждённая приказом директора школы. В 

состав бракеражной комиссии входят заместитель директора, 

ответственный за организацию питания, медицинский работник, 

работник пищеблока. 



Бракеражная комиссия контролирует качество приготовления 

блюд, их соответствие утверждённому меню. 

Результаты проверки заносятся в журнал бракеража готовой 

продукции. В случае нарушения санитарных норм и правил 

составляются соответствующие акты. 

Комиссия вправе снять с реализации блюда, приготовленные с 

нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


