
 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания обучающихся  

МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Общие положения 

1.1.    Положение разработано на основе Федерального закона «Об 

Протокол №2 от 12.01.2016г. 
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образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года); 

Постановления Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г.№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

1.2.    Настоящее Положение определяет порядок организации питания 

обучающихся, права и обязанности участников процесса по организации 

питания, а также порядок осуществления контроля организации питания 

обучающихся. 

2.    Цели и задачи 

2.1.    Укрепление здоровья  детей и подростков. 

2.2. Обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, 

принципам рационального и сбалансированного питания; 

2.3. Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых 

продуктов, используемых в питании; 

2.4.  Предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

2.5. Пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

3.    Организация питания в образовательном учреждении 

3.1.    Ответственность за организацию питания возлагается на 

образовательное учреждение в лице директора гимназии. 

3.2.    Директор гимназии обеспечивает соблюдение действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере организации питания 

обучающихся, в том числе: 

3.2.1.    Осуществляет организацию питания школьников в столовой ОУ. 

3.2.2.    Обеспечивает помещение для приѐма пищи, оснащѐнное 

необходимым набором и количеством мебели. 

3.2.3.    Назначает ответственных работников из числа сотрудников, 

осуществляющих контроль организации питания в образовательном 

учреждении. 

3.2.4.    Издаѐт приказ о режиме питания в образовательном учреждении в 

соответствии с СанПиН. 

3.2.5.    Организация питания детей и формирование меню осуществляются 

в соответствии с требованиями, установленными федеральными 

санитарными правилами СанПиН. 

3.3.    Питание обучающихся осуществляется на основании примерного 

цикличного меню на период  10 дней, утвержденного директором ОУ и 

согласованного  с руководителем территориального органа 

Роспотребнадзора. Реализация продукции, не предусмотренной 

утвержденными перечнями и меню, не допускается. 

3.4.    В соответствии с примерным цикличным меню составляется и 

утверждается директором образовательного учреждения еженедельное 

меню, в котором указываются сведения об объѐмах блюд и названия 
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кулинарных изделий. В исключительных случаях допускается замена одних 

продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие при условии их 

соответствия по пищевой ценности и в соответствии с таблицей замены 

пищевых продуктов, что должно подтверждаться необходимыми расчѐтами 

3.5. Питание обучающихся организуется за счет средств родителей. 

3.6. Для обучающихся, находящихся в группах продленного дня, 

предусматривается двухразовое горячее питание: 

 горячий завтрак, горячий обед- за счет средств родителей. 

3.7. К обслуживанию горячим питанием обучающихся, поставке 

продовольственных товаров для организации питания в гимназии 

допускаются предприятия различных организационно-правовых форм - 

победители открытого аукциона в соответствии с протоколом котировочной 

комиссии, имеющие соответствующую материально-техническую базу, 

квалифицированные кадры, опыт работы в обслуживании организованных 

коллективов. 

3.8. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, 

должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». 

3.9. Организацию питания в гимназии осуществляет ответственный за 

организацию питания, назначаемый приказом директора на текущий 

учебный год. 

3.12. Питание посторонних лиц в столовой не допускается. 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ  
4.1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждѐнное директором 

гимназии меню, в котором указываются названия блюд, их объѐм (выход в 

граммах), пищевая ценность и стоимость. 

4.2. Столовая гимназии осуществляет производственную деятельность в 

полном объеме 6 дней - с понедельника по субботу  включительно в режиме 

работы гимназии. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом 

или выездом обучающихся из здания образовательного учреждения, 

столовая осуществляет свою деятельность по специальному графику, 

согласованному с директором гимназии. 

4.3. Часы приема пищи для учащихся устанавливаются в соответствии с 

графиком приема пищи, утвержденным директором гимназии.  

4.4.За каждым классом начальной школы закрепляются определенные 

обеденные столы.  Предварительно организуется накрытие столов для  

обучающихся начальных классов. 

4.5. Классные руководители организованно сопровождают обучающихся в 

столовую для принятия пищи в соответствии с графиком питания, 

утверждѐнным директором гимназии, контролируют мытьѐ рук учащимися 



 

4 
 

перед приѐмом пищи и их поведение во время завтрака или обеда. После 

окончания приема пищи учащиеся организованно покидают столовую 

вместе с классным руководителем. 

4.6. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство 

педагогических работников на всех переменах. 

4.7. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом 

директора гимназии. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал 

и протоколы проверок бракеражной комиссии. 

4.8. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, 

соблюдением санитарно-гигиенических правил осуществляет комиссия по 

питанию, входящая в состав Совета гимназии. Результаты проверок 

оформляются соответствующим актом. 

4.9. Ответственный за организацию питания в гимназии, назначенный 

приказом директора: 

 имеет право проводить рабочие совещания и консультации с 

педагогическими работниками по вопросам организации питания, 

запрашивать у классных руководителей необходимую информацию в 

пределах своей компетенции по вопросам организации питания, 

ходатайствовать о поощрении и привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников по вопросам организации питания 

обучающихся. 

 4.10. Калькулятор гимназии: 

 своевременно предоставляет информацию по вопросам организации 

питания в Управление  образования; посещает все совещания по 

вопросам организации питания, проводимые в Управлении  

образования; 

 своевременно предоставляет необходимую отчѐтность в 

бухгалтерию МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4»; 

 проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, 

стоимость питания, не допускает перерасхода стоимости питания 

учащихся; 

 регулярно принимает участие в бракеражной комиссии для контроля 

качества приготовления пищи, 

 своевременно с медицинским работником гимназии осуществляет 

контроль за соблюдением графика питания учащихся, 

предварительным накрытием столов (личная гигиена сотрудников 

пищеблока, спецодежда, достаточное количество столовых 

приборов). 

4.11. Классные руководители ОУ: 

 ежедневно представляют в столовую ОУ заявку для организации 

питания на фактическое количество обучающихся на следующий 

учебный день 

 ежедневно не позднее, чем за 1 час до предоставления питания, 
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уточняют представленную накануне заявку 

 осуществляют мониторинг организации питания обучающихся класса, 

сдают ежемесячный отчѐт о питании обучающихся класса 

 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 

 вносят на обсуждение на заседаниях Управляющего Совета, 

педагогического совета, совещания при директоре предложения по 

улучшению питания. 

4.12.    Родители (законные представители) обучающихся: 

 имеют право дополнительно финансировать питание  детей при 

необходимости 

 уведомляют классного руководителя о болезни ребенка или его 

временном отсутствии в ОУ для снятия его с питания на период его 

фактического отсутствия. 

5. Контроль организации  школьного питания 

5.1.    Контроль  организации питания обучающихся ОУ  осуществляют: 

 территориальный отдел управления Роспотребнадзора по 

Астраханской области 

 представители Управляющего Совета ОУ, общешкольный 

родительский комитет 

 комиссия по технологическому контролю организации и состояния 

качества питания обучающихся. 

5.2.    Контроль  качества готовой продукции на уровне ОУ осуществляет 

бракеражная комиссия, деятельность которой регламентируется 

Положением о бракеражной комиссии, утвержденным директором ОУ. 

  


