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Положение  
об организации питания школьников в МБОУ СШ с. Рыткучи 

 
 

1. Общие положения. 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы . 
2. Условия предоставления питания на бесплатной основе. 
3. Предоставление горячего питания в ОУ производится исключительно на 

добровольной основе.  
 

2. Виды питания. 
 

2.1. Обучающиеся и воспитанники ОУ получают питание в натуральном виде.  
2.2. Обучающиеся ОУ обеспечиваются  двухразовым питанием (бесплатные 

горячие завтраки и обеды).  
2.3. Бесплатное пятиразовое горячее питание ежедневно получают воспитанники 

интерната; несовершеннолетние, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации и временно 

помещенные в интернат.  
2.4. Двухразовое питание предоставляется учащимся в период учебных занятий в 

течение пяти дней в неделю – за исключением выходных, праздничных и каникулярных 

дней. 
2.5. Пятиразовое питание предоставляется воспитанникам ежедневно в течение всего 

периода проживания в интернате.  
2.6. Предоставление питания учащимся и воспитанникам осуществляется на основании 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 

исполнительных органов субъектов Российской Федерации, решениями соответствующего 

органа управления образованием, уставом общеобразовательного учреждения, настоящим 
положением, приказа директора ОУ. 

3. Ответственность. 
 

1. За организацию питания учащихся в ОУ, учет и контроль поступающих бюджетных и 

внебюджетных средств возлагается на руководителя образовательного учреждения. 
2. За укомплектованность специалистами, эксплуатацию оборудования возлагается на 

заместителя директора по АХР. 
3. За соблюдение технологии и качества приготовления пищи возлагается на заведующего 

столовой. 
4. За санитарно-гигиенические правила возлагается на медицинского работника.  
5. За организацию централизованного закупки продуктов питания возлагается на 

заведующего складом. 



4. Контроль 
 

4.1. Контроль за целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств в ОУ 
осуществляет директор ОУ. 
4.2. Контроль за организацией питания учащихся в ОУ осуществляет администрация. 
4.3. Контроль за качеством питания учащихся в ОУ осуществляет администрация школы с 

привлечением работников ОУ и родительской общественности.  
4.4. Контроль за рациональным питанием и санитарно-гигиеническим состоянием школьной 
столовой осуществляет медицинский работник. 
4.5. Контроль за укомплектованностью специалистами, эксплуатацией оборудования 
осуществляет заместитель директора по АХР. 
4.6. Контроль за санитарно-гигиеническими правилами, соблюдением технологического 

процесса, за правильностью отбора и условиями хранения суточных проб осуществляет 

медицинский работник. 
4.7. Контроль за организацией централизованных закупок продуктов питания осуществляет 
заведующего складом. 
4.8. Ответственный за организацию горячего питания в ОУ: 
- контролирует количество фактически присутствующих питающихся учащихся в ОУ. Для 

осуществления учета обучающихся, получающих питание на бесплатной основе, и контроля 

над целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на питание обучающихся 

ведет табель посещаемости столовой, который в конце месяца сдается в централизованную 

бухгалтерию.  
- следит за корректировкой стоимости питания в течение текущего месяца. Не допускает 

перерасхода стоимости питания учащихся в последующие дни. 
4.9. Отсутствующие обучающиеся и воспитанники по уважительной причине не получают 

бесплатный завтрак. Оставшиеся денежные средства являются экономией средств и могут 

быть использованы на финансирование иных расходов. 
4.10. Площадь помещений, их внутреннее устройство, освещение, вентиляция, 

температурный режим и оборудование столовой должны соответствовать требованиям 

СанПиН и технологического режима. 
 

5. Порядок по предоставлению питания 
 

5.1. Каждый школьник имеет право на ежедневное получение горячего бесплатного питания 

на сумму, зависящую от выделенной из окружного и местного бюджета в течение учебного 

года в дни и часы работы общеобразовательного учреждения.  
5.2. Бесплатным питанием обеспечиваются все обучающиеся, находящиеся в списочном 

составе школы в течение учебного года в дни и часы работы общеобразовательного 

учреждения. 
5.3. Бесплатный завтрак, обед предоставляется по графику общеобразовательного 

учреждения, утвержденного директором ОУ. 
5.4. Рацион завтраков, обедов на бесплатной основе согласуется с органами 

Роспотребнадзора. 
5.6. Отсутствующие в ОУ обучающиеся, в том числе по уважительной причине не получают 

бесплатный завтрак, обед. Оставшиеся средства могут использоваться общеобразовательным 

учреждением на увеличение стоимости завтрака, обеда. 
5.7. Расчеты по питанию проводит заведующий столовой, бухгалтер.  
5.8. Руководитель общеобразовательного учреждения назначает ответственного 

организатора по питанию с определением его функциональных обязанностей или возлагает 

обязанности по организации питания на работника общеобразовательного учреждения. 
5.9. Ответственный по организации питания в ОУ ведет ежедневный учет количества 

фактически полученного школьниками бесплатного питания. Заявка на количество 



питающихся ежедневно предоставляется в столовую в устной форме. 
5.10.   Не допускается одновременное предоставление питания на бесплатной основе одному 

и тому же лицу за один и тот же период. 
5.11.  Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на администрацию 

общеобразовательного учреждения. Руководитель общеобразовательного учреждения несет 

персональную ответственность за организацию питания школьников на бесплатной основе. 
5.12.  Учет хозяйственной деятельности школьной столовой ведется бухгалтерией по 

отдельному балансу. 
5.13.   В столовой ОУ применяют самообслуживание с предварительной сервировкой столов. 
5.14.  Столовая должна быть обеспечена посудой, приборами согласно действующим нормам 

оснащения, инвентарем, спецодеждой, моющими средствами. 
5.15.  Контроль за посещением столовой учащимися возлагается на ответственного за 

организацию школьного питания, утвержденного приказом директора школы. 
5.16.  Контроль качества питания каждой партии приготовленной продукции по 

органолептическим показателям (бракераж пищи) до приема ее детьми осуществляется 

бракеражной комиссией, утвержденной администрацией школы. 
5.17. Образовательное учреждение проводит разъяснительную и организаторскую работу 
среди родителей и учащихся по пропаганде гигиенических основ питания, привлекая к этой 

деятельности медицинского работника. 
5.18.  Образовательное учреждение постоянно осуществляет контроль за составлением меню. 
5.19.  Ежедневное меню рационов питания согласовывается директором школы. 
5.20.   Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном объеме 5 
дней – с понедельника по пятницу для обеспечения двухразового питания, включительно в 

режиме работы школы; ежедневно для обеспечения пятиразового питания для 

воспитанников интерната.  
5.21.   В случае проведения мероприятий, связанных с выездом учащихся, то ответственное 

лицо снимает данных учащихся с питания.  
5.22. Старший воспитатель интерната обеспечивает контроль и дежурство обучающихся в 

помещении столовой. 
5.23. Организация питания обучающихся продуктами сухого пайка (фрукты, соки, кисло-
молочные продукты, кондитерские изделия) без использования горячих блюд допускается 

только в случае возникновения аварийных ситуаций на пищеблоке (но не более 1-2 недель). 
5.24. Руководитель ОУ укомплектовывает школьную столовую квалифицированными 

кадрами поваров, следит за своевременным и обязательным прохождением работниками 

столовой медицинских и профилактических осмотров в соответствии с инструкцией по 

проведению обязательных медицинских обследований для работников на пищеблоке. 
5.25. Повара обеспечивают приготовление пищи высокого качества в соответствии с 

действующей нормативной документацией (технологические карты). 
5.26. Администрации ОУ обеспечивает периодическую сдачу пищи на лабораторный анализ 

для контроля качества и полноты вложения сырья. 
5.27. Заведующий столовой ведет бракеражный журнал, журнал здоровья, журнал 

витаминизации, учета температурного режима холодильного оборудования, ведомость 

контроля за рационом питания и пр. 
5.28. Рекомендуется организовывать работу (лекции, семинары, деловые игры, викторины, 

дни здоровья) по формированию навыков и культуры здорового питания, этике приема 

пищи, профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, пищевых отравлений и 

инфекционных заболеваний. 
 

6. Основные организационные принципы питания. 
 



6.1. При организации питания руководствоваться гигиеническими требованиями к условиям 

обучения школьников и требованиями к организации питания учащихся, санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания. 


