


I. Общие положения. 

 

1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.37), Федеральным 

законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. 

№ 52-ФЗ, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения", Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Уставом школы, и регламентирует 

содержание и порядок организации питания в МЦХШ при РАХ 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации питания 

обучающихся школы; принципы и методику формирования рационального питания и 

ассортимента пищевых продуктов, предназначенных для организации рационального 

питания обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение предусматривает дифференцированную социальную 

поддержку детям из социально незащищенных семей и нуждающимся в особой заботе 

государства. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность школы по вопросам питания, утверждается приказом 

директора школы. 

1.5. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.4, настоящего Положения. 

1.6. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу 

1.7. Основными задачами при организации питания детей и подростков в МЦХШ 

при РАХ являются: 

• обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

• гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; 

• предупреждение (профилактика) среди детей и подростков заболеваний, 

связанных с фактором питания; 

• пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

 

II. Общие принципы организации питания обучающихся. 

 

3.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным 

направлением деятельности школы. 

3.2. Для организации питания обучающихся используются специальные помещения 

(пищеблок), соответствующие требованиям санитарно- гигиенических норм и правил по 

следующим направлениям: 

• соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 

• обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние 

которого соответствует установленным требованиям; 

• наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов; 

• обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в 

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 

• наличие вытяжного оборудования, его работоспособность; 



• соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в 

Российской Федерации. 

3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться: 

• журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

• журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья; 

• журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

• журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

• ведомость контроля рациона питания; 

• копия примерного десятидневного меню, согласованного с 

территориальным отделом Роспотребнадзора; 

• ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда; 

• приходные документы на пищевую продукцию, документы, 

подтверждающие качество поступающей пищевой продукции (накладные, сертификаты 

соответствия, удостоверения качества, документы ветеринарно-санитарной экспертизы и 

др.); 

• книга отзывов и предложений. 

3.4 Администрация школы совместно с классными руководителями осуществляет 

организационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными 

представителями) с целью организации горячего питания обучающихся на платной или 

льготной основе. 

3.5. Администрация школы обеспечивает принятие организационно- 

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, 

принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение 

консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

3.6.  Режим питания в школе определяется в соответствии с нормами действующих 

СанПиН, утверждаемых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации. 

3.7. Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона питания и 

примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой 

формой составления примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд, а 

также меню-раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд. 

3.8.  Цены, производимой в школьной столовой продукции (стоимость готовых 

кулинарных блюд, стоимость завтраков и обедов) определяются исходя из стоимости 

продуктов питания.  

3.9. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется организатором 

питания, который имеет свой штат поваров, имеющих соответствующую 

профессиональную квалификацию, прошедшими предварительный (при поступлении на 

работу) и периодический медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими 

личную медицинскую книжку установленного образца. 

3.10. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации 

питания в школе осуществляет организатор питания.  

3.11.  Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать 

требованиям действующих СанПиН. 

3.13.  Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания 

(примерных меню), разрабатываемых  школьной  столовой,  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  организации  питания,  контроль  качества поступающего  сырья  и  готовой  

продукции,  реализуемых  в  школе, осуществляется органами Роспотребнадзора.  



3.14.  Директор школы является ответственным лицом за организацию и полноту 

охвата обучающихся горячим питанием. 

3.15. Приказом директора школы из числа административных или педагогических 

работников назначается лицо, ответственное за полноту охвата обучающихся питанием и 

организацию питания на текущий учебный год. 

 

III. Порядок организации питания обучающихся в школе 

 

5.1. Питание обучающихся в школе организуется на платной основе. 

5.2. Питание обучающихся в школе осуществляется в полном объеме 7 дней - с 

понедельника по воскресенье включительно в режиме работы интерната. 

5.3. Для обучающихся, проживающих в интернате, предусматривается организация 

шестиразового питания (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник, ужин, 2 ужин), а также для всех 

желающих и приходящих обучающихся, предусматривается реализация (свободная 

продажа) готовых блюд и буфетной продукции в достаточном ассортименте. 

5.4. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, 

утверждаемым директором школы. Для приема горячего питания (обед) 

предусматриваются три перемены по 20 минут каждая. Работа буфета организуется в 

течение всего учебного дня. 

5.5. Отпуск завтраков, обеда, полдника и ужинов обучающимся, проживающим в 

интернате, осуществляется по заявкам ответственного лица. Заявка на количество 

питающихся предоставляется дежурным воспитателем накануне не позднее 18 часов. В 

пятницу заявка подается на 2 последующих дня. 

5.6.  Ежедневные меню рационов питания с указанием сведений об объемах блюд и 

наименований кулинарных изделий вывешиваются в обеденном зале. 

 

IV. Порядок предоставления льготного питания 

 

4.1. Льготы на оплату питания предоставляются следующим группам социально 

незащищенных категорий: 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  

- дети-сироты,  

- дети, оставшихся без попечения родителей 

- обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в т.ч.  

- дети - инвалиды; 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- дети, проживающие в малоимущих семьях, 

- иные лица по предоставлению Совета школы. 

4.2. Питание льготным категориям обучающихся предоставляется согласно списку, 

утверждаемому директором школы 1 раз в год по состоянию на 1 сентября. 

4.3.  Основанием для издания приказа о предоставлении льготного питания 

обучающемуся является заявление родителей (законных представителей) и документ, 

подтверждающий право на получение льготного питания. 

 

V. Контроль организации питания 

 

5.1. Контроль за организацией питания обучающихся в школе осуществляется 

утвержденной приказом директора бракеражной комиссией, в состав которой входят 

представитель администрации, работник учреждения ответственный за питание, 

воспитатели Интерната согласно графика сменности, социальный педагог, медицинский 

работник школы. 



5.2. Комиссия осуществляет контроль санитарно-технического состояния и 

санитарного содержания помещений, технологических линий, оборудования, оснащения 

пищеблока. 

5.3. Комиссия вправе проверять качество пищи, соблюдение рецептур и 

технологических режимов, снять с реализации блюда, приготовленные с нарушением 

санитарно-эпидемиологических требований. Результаты проверки заносятся в 

бракеражный журнал. 

5.4. По результатам проверок комиссия составляет акт, директор школы принимает 

меры по устранению нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц. 

5.5. Контроль организации питания осуществляется ежедневно. 

 

VI. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

6.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

• подать заявление на обеспечение своих детей льготным питанием в случаях, 

предусмотренных действующими нормативными правовыми актами; 

• вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся 

лично, через родительские комитеты и иные органы общественного самоуправления; 

• знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую 

продукцию в столовой и буфете школы; 

• принимать участие в деятельности органов общественного самоуправления 

по вопросам организации питания обучающихся. 

6.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

• при предоставлении заявления на льготное питание ребенка предоставить 

администрации школы необходимые документы, предусмотренные действующими 

нормативными правовыми актами; 

• своевременно вносить плату за питание ребенка; 

• своевременно сообщать о болезни ребенка или его временном отсутствии в 

школе для снятия его с питания на период его фактического отсутствия; 

• своевременно предупреждать медицинского работника об имеющихся у 

ребенка аллергических реакциях на продукты питания; 

• вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания. 

 

VII. Организация информационно-просветительской работы 

 

7.1. Школа организует постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельности (в 

предметном содержании учебных курсов) и внеучебных мероприятий. 

7.2. Классные руководители предусматривают в планах воспитательной работы 

мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся, 

потребности в сбалансированном и рациональном питании. 

7.3. Школа 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. 

 


