
Положение 
об организации питания обучающихся в школе 

   
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об организации питания в школе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. Рыткучи» (далее- МБОУ 

СШ с.Рыткучи) разработано на основании Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г 

«Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 6 марта 2018 года; СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»; законов, постановлений и распоряжений Департамента 

образования и науки Чукотского АО и администрации городского округа Певек, касающихся 

социального питания и социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных 

образовательных учреждениях, а также на основании Устава МБОУ СШ с. Рыткучи - 
(утвержденный Постановлением Администрации городского округа Певек ЧАО от 

25.03.2019 г. № 207). 
       1.2. Данное Положение об организации питания обучающихся в школе устанавливает 

порядок организации питания учащихся в МБОУ СШ с. Рыткучи, определяет основные 

организационные принципы, правила и требования к организации питания детей, регулирует 

отношения между администрацией МБОУ СШ с. Рыткучи и родителями (законными 

представителями). 
        1.3. Данное положение об организации питания учащихся в МБОУ СШ с. Рыткучи 
разработано в целях обеспечения права обучающихся на организацию полноценного 

школьного горячего питания в образовательной организации, социальной поддержки и 

укрепления здоровья детей, создания комфортной среды образовательного процесса. 
       1.4. Действие настоящего положения о питании учащихся в школе распространяется на 

всех обучающихся школы, родителей (законных представителей) детей, а также на 

работников МБОУ СШ с. Рыткучи. Положение регламентирует контроль организации 

питания администрацией, лица, ответственного за организацию питания, а также 

Бракеражной комиссии МБОУ СШ с. Рыткучи, устанавливает права и обязанности 

родителей, определяет документацию по питанию. 
 

 
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 
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периода проживания в интернате.  
3. Ответственность. 

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

внебюджетных средств возлагается на директора МБОУ СШ с.Рыткучи. 
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 Бракеражная комиссия с 

привлечением работников ОУ и родительской общественности. Бракеражная комиссия 

проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, условий еѐ 

хранения, соблюдения сроков реализации, норм вложения и технологии приготовления пищи 

и выполнения иных требований, предъявляемых надзорными органами и службами. 

Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 
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. МБОУ СШ с. Рыткучи проводит разъяснительную и организаторскую работу среди 

родителей и учащихся по пропаганде гигиенических основ питания, привлекая к этой 

деятельности медицинского работника. 
5.18.  МБОУ СШ с. Рыткучи 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 в 
случае возникновения аварийных ситуаций на пищеблоке (но не более 1-2 недель), на 

дистанционной форме образования. 
5.24. Руководитель МБОУ СШ с. Рыткучи 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. Информационно-просветительская работа и мониторинг организации питания 
6.1. МБОУ СШ с. Рыткучи с целью совершенствования организации питания:  

 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 регулярно (не реже 1 раза в четверть) обновляет информационные 

стенды, посвящѐнные вопросам формирования культуры питания; 
 изучает режим и рацион питания обучающихся в домашних условиях, потребности и 

возможности родителей в решении вопросов улучшения питания обучающихся с учѐтом 

режима функционирования МБОУ СШ с. Рыткучи, оборудования пищеблока; 
 организует систематическую работу с родителями, проводит беседы, лектории и 

другие мероприятия, посвящѐнные 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 питания с учѐтом широкого использования потенциала Совета 

Учреждения, родительских комитетов классов, школьного 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 питания; 
 проводит мониторинг организации питания и знакомит с его результатами 

педагогический персонал и родителей. 
В показатели мониторинга может входить следующее: 
 количество детей, охваченных питанием, в том числе двухразовым; 
 количество обогащенных и витаминизированных продуктов, используемых в рационе 

питания; 
 обеспеченность пищеблока столовой современным технологическим оборудованием; 
 удовлетворенность детей и их родителей организацией и качеством предоставляемого 

питания. 
6.2. Вопросы организации питания (анализ ситуации, итоги, проблемы, результаты 

социологических опросов, предложения по улучшению питания, формированию культуры 

питания и др.) не реже 1 раза в полугодие обсуждаются на родительских собраниях в 

классах, не реже 1 раза в год выносятся на обсуждение в рамках общешкольного собрания, 

Публичного доклада. 
7. Документация 
Для организации процесса питания обучающихся необходимо иметь следующие документы: 



 Положение о школьной столовой; 
 Положение об организации питания обучающихся; 
 приказ директора, регламентирующий организацию питания обучающихся (с назначением 

ответственных лиц с возложением на них функций контроля); 
 график питания обучающихся; 
 правила посещения столовой для учащихся; 
 табель учѐта посещаемости столовой; 
 справки, акты, аналитические материалы по вопросам организации питания. 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Положение о порядке организации питания в школе является локальным 

нормативным актом, регламентирующим деятельность МБОУ СШ с. Рыткучи по вопросам 

питания, принимается на педагогическом совете, согласовывается с Советом Учреждения и 

утверждается (либо вводится в действие) приказом директора школы. 
8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 
8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1. настоящего Положения. 
8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
   
 

 


