
 



2.Общие принципы организации питания. 

2.1. Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления одного из 

родителей (законных представителей) обучающихся на имя руководителя ОУ в 

свободной форме. В заявлении указывается период в течении учебного года, на 

который обучающийся обеспечивается питанием, и подтверждается информированное 

согласие родителя (законного представителя) на порядок и условия предоставления 

бесплатного питания, на порядок и условия оплаты питания в ОУ, установленные 

приказом ОУ в соответствии с настоящим Положением и нормативно – правовыми 

актами местной администрации Прохладненского муниципального района в отношении 

ОУ. 

2.2. Питание в ОУ осуществляется за счет средств местного бюджета, внебюджетных 

средств (за счет средств родителей (законных представителей) обучающихся). 

2.3. Организация питания осуществляется (в соответствии ФЗ РФ от 18.06.2011г. №223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») 

образовательным учреждением. 

2.4. ОУ в своей деятельности по организации питания взаимодействует с Управлением 

образования местной администрации Прохладненского муниципального района, 

территориальным органом Роспотребнадзора. 

2.5. Персональная ответственность за организацию и полноту охвата обучающихся 

горячим питанием возлагается на работника ОУ приказом директора. 

2.6. Предприниматели, оказывающие услуги по поставке продуктов питания, отвечают 

за качество и безопасность питания обучающихся. 

2.7. Задачи организации питания: 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 Повышение доступности и качества питания. 

 Оказание содействия обучающимся из многодетных и малообеспеченных семей, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в обеспечении их горячим 

питанием.  

 Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания. 

 Повышение культуры питания. 

3.Финансирование расходов на организацию питания. 

3.1. Финансирование расходов на организацию бесплатного питания в ОУ 

осуществляется за счет субсидий бюджету муниципального образования на 

обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся и за счет 

родительских средств. 

3.2. Субсидии из местного бюджета носят целевой характер, контроль за которым 

осуществляется в соответствии с российским законодательством. 

3.3. Оплата за питание обучающихся за счет внебюджетных средств (за счет средств 

родителей (законных представителей) обучающихся) производится родителями 



(законными представителями) в ежемесячном режиме в соответствии с постановлением 

местной администрации Прохладненского муниципального района КБР. 

3.4. В случае отсутствия обучающегося в ОУ по уважительной причине производится 

перерасчет родительских средств на организацию питания данного обучающегося в 

последующие дни. 

3.5. Размер оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) на обеспечение 

питания обучающихся устанавливается в соответствии с постановлением местной 

администрации Прохладненского муниципального района КБР по решению (завтрак 

или обед) и заявлению родителей (законных представителей). 

4.Порядок организации питания. 

4.1. Директор учреждения обеспечивает соблюдение действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере организации питания обучающихся.  Образовательное 

учреждение создает условия для обеспечения горячего питания: 

 Назначает приказом ответственного за организацию горячего питания из числа 

сотрудников ОУ; 

 Назначает приказом из числа сотрудников ОУ ответственного за обеспечение 

бесплатным и льготным питанием обучающихся и ежедневный учет 

питающихся;  

 Предоставляет обеденный зал, пищеблок, подсобные помещения; 

 Обеспечивает столовую всем необходимым технологическим оборудованием; 

 Осуществляет технический надзор, эксплуатацию инженерных коммуникаций, 

обслуживание технологического и холодильного оборудования; 

 Осуществляет капитальный и текущий ремонт и реконструкцию помещений 

столовой (в пределах сметных ассигнаций, предусмотренных для этих целей); 

 Предоставляет мебель для обеденного зала и пищеблока; 

 Регламентирует организацию горячего питания в столовой: определяет 

ответственность сторон, график питания; 

 Составляет расписание занятий с учетом перерывов на прием пищи. 

4.2. Организация режима питания обучающихся и формирование меню 

осуществляются в соответствии с требованиями, установленными федеральными 

санитарными правилами и нормативами (СанПиН). 

4.3. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с согласованным с 

территориальным органом Роспотребнадзора примерным 10 дневным меню, 

утвержденным  директором ОУ. При разработке примерного меню учитывается: 

продолжительность пребывания обучающихся в ОУ, возрастная категория, состояние 

здоровья, возможности вариативных форм организации питания. 

4.4.Фактическое меню, утвержденное директором ОУ в ежедневном режиме и 

подписанное поваром, должно содержать информацию о количественном выходе блюд 

(для сложных блюд с разбивкой по составным частям блюда), энергетической и 

пищевой ценности, стоимости блюд. 



4.5.Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности 

для питания обучающихся по классам согласно графику, составляемому на текущий 

год. 

4.6. Ответственный за организацию питания несет ответственность за поставку и 

расход продуктов питания в соответствии с утвержденным 10-дневным меню. 

4.7.Поставщики поставляют в столовую ОУ продовольственное сырье и пищевые 

продукты, соответствующие требованиям нормативной и технической документации, с 

сопроводительными документами, подтверждающими их качество и безопасность. 

4.8. Вопросы организации питания рассматриваются на заседаниях Управляющего 

совета  и классных родительских собраний. 

5.Порядок предоставления права на бесплатное питание. 

5.1.В целях социальной поддержки и укрепления здоровья, обучающиеся 1-11 классов 

обеспечиваются бесплатным горячим питанием после предоставления пакета 

подтверждающих документов. 

5.2. Условия предоставления бесплатного горячего питания обучающимся в МКОУ 

«СОШ№1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач» утверждаются приказом директора в 

соответствии с Постановлением местной администрации Прохладненского района и 

приказом Управления образования. 

5.3.Списки обучающихся, которым предоставляется бесплатное горячее питание 

утверждаются приказом директором ОУ. 

5.4. Право на получение бесплатного питания возникает у обучающего со дня подачи 

заявления со всеми необходимыми документами, предусмотренными в приказе ОУ (в 

соответствии с Постановлением местной администрации Прохладненского района и 

приказом Управления образования). 

5.5. За счет бюджетных ассигнований местного бюджета Прохладненского 

муниципального района завтраками обеспечиваются обучающиеся 1-4 классов и 

льготная категория обучающихся 1-11 классов. 

5.6. Льготные категории обучающихся на начало учебного года утверждается приказом 

директора ОУ на основании поданных документов, установленных постановлением 

местной администрации Прохладненского района,   приказом Управления образования. 

5.7. В категорию обучающихся, имеющих право на льготное питание, входят дети- 

инвалиды, дети,  один из родителей которого инвалид, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, из многодетных и малообеспеченных семей (при наличии 

подтверждающих документов). 

5.8.Для предоставления бесплатного горячего питания учащимся 1-4 классов подается 

заявление родителей (законных представителей) с просьбой о предоставлении питания, 

либо заявление об отказе от него (в случаях, если ребенок имеет какие-либо 

медицинские противопоказания и т.д.) 



5.9.Питание обучающихся за счет родительских средств осуществляется по заявлению 

родителей. В случае отказа от питания родители в заявлениях указывается причина 

отказа от горячего питания. 

5.10. Порядок организации питания обучающихся обеспечивает, назначенный приказом 

руководителя ОУ, ответственный из числа педагогов  (социальный педагог). 

5.11. Ответственный за обеспечение порядка организации питания обучающихся в ОУ  

(социальный педагог) 

 Координирует и контролирует деятельность классных руководителей, 

работников пищеблока в ОУ; 

 Формирует списки обучающихся для предоставления питания и ведет учет 

льготной категории детей. 

 Обеспечивает ежедневный учет фактической посещаемости обучающимися 

столовой, охват питанием, обеспечивая учет фактической посещаемости 

обучающимися столовой ведением табели ежедневного учета количества 

питающихся. Контролирует сбор родительской платы за питание обучающихся. 

 Предоставляет ежедневно списки обучающихся ответственному за организацию 

питания для расчета размера средств для обеспечения питанием.  

 Координирует работу в ОУ по формированию культуры питания. 

 Осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания. 

 Вносит предложения по улучшению организации питания. 

 Обеспечить своевременную подготовку проектов приказов по предоставлению 

горячего питания обучающимся. 

 Отвечает за своевременное обеспечение и подготовку документов на питание 

льготной категории обучающихся для предоставления бесплатного питания. 

 Своевременно подавать информацию об изменениях в списках обучающихся, 

получающих бесплатное питание. 

5.12. Классные руководители: 

 Ежедневно предоставляют ответственному за организацию горячего питания 

список отсутствующих из числа обучающихся класса, получающих питание в 

школьной столовой. 

 Несут ответственность за охват питанием. 

 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 полноценного питания 

обучающихся. Ведут просветительскую работу среди обучающихся и родителей 

по пропаганде здорового питания, здорового образа жизни. 

 Вносят на обсуждение на заседаниях Управляющего Совета ОУ, 

педагогического совета, административных совещаниях предложения по 

улучшению питания. 

 Контролирует организацию и питание детей в столовой ОУ. 

5.13.  Права и обязанности родителей 



Родители имеют право: 

 Обращаться к директору образовательного учреждения по проблемам, 

связанным с организацией горячего питания; 

 Вносить на рассмотрение Управляющего Совета предложения по 

совершенствованию организации горячего питания; 

 Запрашивать у администрации ОУ информацию по интересующим родителей 

вопросам; 

 Знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую продукцию 

в школьной столовой, 

 Принимать участие в деятельности Управляющего Совета по вопросам 

организации питания обучающихся (воспитанников). 

Родители: 

 Своевременно предоставлять необходимые документы для организации 

льготного питания; 

 Своевременно осуществлять  оплату горячего питания, если оно осуществляется 

за счет родительских средств; 

 Своевременно сообщать классному руководителю (воспитателю) о болезни 

ребенка или его временном отсутствии в общеобразовательном учреждении для 

снятия его с питания на период его фактического отсутствия; 

 Своевременно предупреждать классного руководителя об имеющихся у ребенка 

заболеваниях и аллергических реакциях на продукты питания; 

 Вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания. 

Права и обязанности обучающихся. 

Обучающиеся обязаны: 

 Соблюдать установленный график посещения столовой; 

 выполнять требования техники безопасности и охраны труда во время 

пребывания в столовой. 

 Соблюдать нормы личной гигиены и правила пребывания в столовой. 

Обучающиеся имеют право: 

 получать горячее питание согласно меню; 

 высказывать в тактичной форме пожелания по улучшению качества. 

 

6. Контроль за обеспечением питания. 

 

6.1. В ОУ приказом директора создается бракеражная комиссия, которая в своей 

деятельности руководствуется Положением о бракражной комиссии и целью ее 

деятельности является: 

 Ежедневная проверка на качество, объем и выход приготовленных блюд и 

соответствие их утвержденному меню. 

 Проверка соблюдения санитарных норм и правил и сроков хранения и 

реализации скоропортящихся продуктов, ведения журналов. 

 Контроль соблюдения графика посещения столовой. 

 Контроль соблюдения порядка учета посещаемости. 

 Формирование предложений по улучшению условий питания. 

6.2.Требования комиссии обязательны для исполнения. 

 

7.Организация информационно – просветительской работы. 

 

7.1. ОУ организует информационно просветительскую работу по повышению уровня 

культуры питания детей в рамках учебной деятельности. 



7.2. Информационно – просветительская  работа должна быть отражена в планах 

воспитательной работы классных руководителей. 

7.3. ОУ организует систематически информационно-просветительскую работу с 

родителями по привлечению их к пропаганде здорового правильного питания и в 

домашних условиях. 

 

 

 

8. Взаимодействие. Контроль. 

 

8.1. Контроль за надлежащим исполнением данного локального акта подлежит 

обязательному включению в план внутришкольного контроля ОУ. 

8.2. Интенсивность и эффективность работы классных руководителей, по организации 

питания обучающихся учитывается при решении вопроса о стимулирующих выплатах 

из фонда заработной платы. 

8.3. Контроль за надлежащим исполнением данного локального акта так же лежит в 

пределах компетенции работниками МКУ «УО местной администрации 

Прохладненского муниципального района КБР», МКУ «Центр бухучета местной  

администрации Прохладненского муниципального района КБР», специалистами 

РОспотребнадзора. 

 


