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Положение  

об организации питания обучающихся 

в МАОУ СОШ № 14 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение  об организации  питания  обучающихся  в  МАОУ СОШ №14 (далее по 

тексту –  «Положение»)  устанавливает  порядок  организации  рационального  питания  

обучающихся  в  школе,  определяет  основные  организационные  принципы,  правила  и  

требования  к  организации  питания  учащихся,  регулирует  отношения  между  админи-

страцией  школы  и  родителями (законными  представителями),  а  также  устанавливает  

порядок  предоставления  льготного питания  отдельным  категориям обучающихся.  

1.2. Положение разработано в целях организации полноценного горячего питания обучаю-

щихся, социальной поддержки и укрепления здоровья детей, создания комфортной среды 

образовательного процесса.   

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:    

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

 Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения»;   

  Федеральным законом  от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» ст.25.2; 

 Постановлением Правительства Калининградской области от 25.12.2013 №1002 «Об 

обеспечении питанием обучающихся за счёт средств областного бюджета» ( с изменени-

ями); 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» в соответствии с постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32; 

 Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека: МР 2.4.0179-20 от 18.05.2020, МР 2.4.0180-20 от 

18.05.2020, МР 2.3.6.0233-21 от 02.03.2021; 

 Приказов  комитета по образованию администрации городского округа «Город Кали-

нинград»; 

 Устава школы; 

 Локальных актов школы. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Основными целями и задачами при организации питания обучающихся в МАОУ СОШ 

№14 являются: 



 обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансиро-

ванного питания;   

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых 

для приготовления блюд;  

 пропаганда принципов полноценного и здорового питания;  

 социальная поддержка обучающихся из семей, имеющих право на льготное питание;  

 использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства. 

 

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Организация питания обучающихся является обязательным направлением деятельно-

сти школы.  

3.2. Для организации питания обучающихся используются специальные помещения (пи-

щеблок), соответствующие требованиям санитарно-гигиенических норм и правил по сле-

дующим направлениям:   

 соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;   

 обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого соот-

ветствует 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. Администрация МАОУ СОШ № 14 совместно с классными руководителями осуществ-

ляет организационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями (закон-

ными представителями) с целью организации горячего питания обучающихся.  

3.4. Администрация МАОУ СОШ № 14 обеспечивает принятие организационно-

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, 

принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультацион-

ной и разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся.   

3.5. Питание в МАОУ СОШ № 14 организуется на основе разрабатываемого рациона пита-

ния и примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии с требованиями 

СанПиН и прошедшего экспертизу в Роспотребнадзоре 

3.6. Ежедневное меню согласуется (утверждается) директором МАОУ СОШ № 14. Измене-

ния в согласованное (утвержденное) меню без ведома директора МАОУ СОШ № 14 вно-

сить запрещается. 

3.7. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется сотрудниками питаю-

щей организации, имеющими соответствующую профессиональную квалификацию, про-

шедшими предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские 

осмотры в установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку установлен-

ного образца.   

3.9. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации питания в 

МАОУ СОШ № 14 осуществляет организатор питания.   

3.10. Директор МАОУ СОШ № 14 является ответственным лицом за организацию питания.   

3.11. Приказом директора МАОУ СОШ № 14 из числа административных или педагогиче-

ских работников назначается лицо, ответственное за организацию питания на текущий 

учебный год.   



3.12. На школьном сайте ведётся страница «Организация питания обучающихся», где еже-

дневно размещается меню. 

3.13. Настоящее положение регулирует отношения между школой и родителями (законны-

ми представителями) обучающихся по вопросам питания детей. 

3.14.Школа в своей деятельности по организации питания взаимодействует с комитетом по 

образованию администрации г. Калининграда и территориальным органом Роспотребна-

дзора. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Питание обучающихся организуется на платной и бесплатной основе. 

4.2. В целях адресной, целенаправленной помощи семьям, имеющих обучающихся детей, 

установить льготные категории, которым предоставляется право на бесплатное питание. К 

льготным категориям относятся: 

 обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети – инвалиды; обу-

чающиеся с ограниченными возможностями здоровья, на основании заключения об-

ластной психолого-медико-педагогической комиссии; 

 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, на основании справки отдела 

опеки и попечительства над несовершеннолетними городского округа «Город Кали-

нинград»: 

 обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации: обучающиеся, прожива-

ющие в малоимущих семьях (на основе сведений, подтверждающих статус малоиму-

щей семьи, представляемые в образовательную организацию органом социальной 

защиты); 

 обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети, находящиеся соци-

ально опасном положении по Постановлению КДН и ЗП, представляемые в образова-

тельную организацию органом социальной защиты населения по месту жительства); 

 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев. 

4.3. Бесплатно питаются обучающиеся 1-4 классов. 

4.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются двухразовым питани-

ем. 

4.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья,  обучающиеся на дому,  получают 

бесплатное питание в виде продуктового набора (сухой паек).  

4.6. Питание обучающихся льготных категорий и обучающихся 1-4 классов,  указанные в 

пунктах  4.2-4.5 настоящего Положения,  обеспечивается за счет средств субсидий из об-

ластного бюджета согласно стоимости питания обучающегося в муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях города, для остальных категорий обучающихся – за счет роди-

тельских средств. 

4.7. В соответствие с требованиями ст. 25.2. Федерального закона от 02.01.2000   № 29-ФЗ 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» в общеобразовательной организации для 

детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, организуется питание в соответ-

ствии с представленными родителями (законными представителями ребенка) сведениями о 

его состоянии здоровья (назначениями лечащего врача). 
4.8. Для получения бесплатного питания родители (законные представители) обучающего-

ся пишут заявление на имя директора МАОУ СОШ № 14. 

4.9. Классными руководителями ведётся ежедневный учёт питающихся школьников. 

4.10. Столовая МАОУ СОШ № 14 осуществляет производственную деятельность в режиме 

двухсменной работы и пятидневной учебной недели.  

4.11. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам на переменах про-

должительностью не менее 20 минут в соответствии с режимом учебных занятий. В школе 



режим предоставления питания  утверждается приказом директора МАОУ СОШ № 14 еже-

годно.  

4.12. Сопровождающие классные руководители, педагоги обеспечивают соблюдение режи-

ма посещения столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой в ор-

ганизации питания, контролируют личную гигиену обучающихся перед едой. 

4.13. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путем 

предварительного накрытия столов сотрудниками организатора питания. Предварительно 

сотрудники  промывают столы горячей водой с моющими средствами, проветривают по-

мещение, сервируют столы. 

4.14. С целью формирования трудовых навыков и воспитания самостоятельности после 

приема пищи каждый обучающийся уносит за собой посуду в установленное место. 

4.15. Для правильного учета и своевременной коррекции заказ питания, а также подготовки 

приказов по изменению контингента на бесплатное питание в течение года ответственный 

за организацию питания в МАОУ СОШ № 14 осуществляет контроль за списочным соста-

вом классов, осуществляет контроль за сроками, в течение которых действуют документы, 

являющиеся основанием для предоставления льготного питания. 

4.16.Платное питание организуется для обучающихся, не имеющих оснований для получе-

ния льгот. Размер родительской платы определяет питающая организация, но не выше 

средней стоимости питания, определяемой приказом администрации г. Калининграда в со-

ответствии с постановлением Правительства Калининградской области. Основанием для 

увеличения родительской платы является повышение цен на продукты питания, изменения, 

рекомендуемые правовыми актами администрации  г. Калининград. 

 

5. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 

5.1. В целях осуществления текущего контроля в ежедневном режиме за качеством питания 

обучающихся, качеством доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических 

требований при приготовлении и раздаче пищи в МАОУ СОШ № 14 создается бракеражная 

комиссия. 

5.2. Состав бракеражной комиссии ежегодно в начале учебного года утверждается прика-

зом директора МАОУ СОШ №14. В состав бракеражной комиссии входят медицинский ра-

ботник, работник пищеблока, ответственный за организацию питания, представитель ад-

министрации МАОУ СОШ № 14. 

5.3. Комиссия проверяет качество пищевых продуктов и продовольственного сырья, гото-

вой кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов. Результаты 

проверок заносятся в бракеражные журналы (журнал бракеража готовой кулинарной про-

дукции). 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

6.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

 подать заявление на обеспечение своих детей льготным питанием в случаях, преду-

смотренных действующими нормативными правовыми актами; 

 вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся лично, че-

рез родительские чаты и иные органы общественного самоуправления; 

 знакомится с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую продукцию в сто-

ловой и буфете школы; 

 принимать участие в деятельности органов общественного самоуправления по во-

просам организации питания обучающихся. 

6.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 



 при предоставлении заявления на льготное питание ребёнка предоставить админи-

страции школы необходимые документы, предусмотренные действующими норма-

тивными правовыми актами; 

 обеспечить ребёнка горячим питанием; 

 своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребёнка или его вре-

менном отсутствии в школе для снятия его с питания на период его фактического 

отсутствия; 

 своевременно предупреждать медицинского работника и классного руководителя об 

имеющихся у ребёнка аллергических реакциях на продукты питания и иные заболе-

вания; 

 вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорово-

го образа жизни и правильного питания. 

6.3.Классные руководители обязаны: 

 выявить детей,  нуждающихся в обеспечении бесплатным  питанием; 

 сопровождать школьников начальных классов в столовую для проведения организо-

ванного питания; 

 осуществлять контроль за поведением обучающихся в столовой и выполнением или 

правил личной гигиены; 

 вести учёт питающихся школьников. 

 

7.  ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ 

7.1.Финансирование расходов на организацию питания в школе может осуществляться: 

 за счёт средств областного бюджета; 

 за счёт средств городского бюджета; 

 за счёт средств родителей. 

7.2. Субсидии из областного, городского бюджета носят целевой характер (питание обуча-

ющихся) и не могут быть использованы на другие цели. 

7.3. Контроль по целевому использованию субсидий осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В целях совершенствования организации питания обучающихся МАОУ СОШ № 14:  

- организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению уровня 

культуры питания школьников в рамках учебной деятельности и внеучебных мероприя-

тий; 

- организует систематическую работу с родителями, проводит беседы и другие мероприя-

тия, посвященные вопросам роли питания в формировании здоровья человека, обеспече-

ния ежедневного сбалансированного питания, развития культуры питания, привлекает ро-

дителей к работе с детьми по организации досуга и пропаганде здорового образа жизни, 

правильного питания в домашних условиях; 

- проводит мониторинг организации питания и своевременно направляет в муниципальный 

орган управления образованием сведения по показателям эффективности реализации ме-

роприятий областной программы совершенствования организации школьного питания. 

  

 

 


