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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания детей



Г.Общие положении
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с:

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. №196 «Об утверждении типового 
положения об общеобразовательном учреждении»;
-Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;
-Федеральным законом № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (с изменениями па 26 июля 2019 года);
-СанПиП 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»;
-СанПиН 2.4.2.1178-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус.ловням обучения в 
образовательных учреждениях»;
-СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательньгх учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».
-Законом Забайкальского края от 03 марта 2014 гола № 943-ЗЗК «О внесении изменений в 
Закон Забайкальского края об обеспечении бесплатным питанием детей из малоимущих 
семей, обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Забайкальского края, и о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным 
государственным полномочием по обеспечению бесплатным питанием детей из малоимущих 
семей».
-Постановлением Правительства Забайкальского края от 31.12.2019г. №538 «Об изменениях 
в постановлениях об обеспечении льготным питанием отдельных категорий обучающихся». 
-Постановлением от 04.06.2020 №219 «Об утверждении Порядка организации бесплатного 
питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных организациях муниципального района «Могойтуйский район», 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования».
Настоящее Положение определяет порядок организации и финансового обеспечения питания 
обучающихся в общеобразовательном учреждении (далее Школа), права и обязанности 
участников процесса по организации питания, а также порядок осуществления контроля за 
организацией питания обучающихся.

2.0рганизация и порядок питания.
2.1. Организация питания обучающихся осуществляется образовательным учреждением.
2.2. Приказом директора школы из числа работников образовательного учреждения 
назначается ответственный за организацию питания в Школе.
2.3. Питание детей в образовательном учреждении организуется в дни проведения учебных 
занятий. Директором Школы утверждается режим питания обучающихся, информация о 
графике питания размещается в доступном для ознакомления месте.
2.4.Организация питания детей и формирование меню осуществляются в соответствии с 
требованиями установленными федеральными санитарными правилами СанПиН2.4.5.2409 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».
2.5. Питание обучающихся осуществляется на основании примерного десятидневного меню, 
согласованного директором Школы.
2.6. При разработке примерного меню учитываются: продолжительность пребывания 
обучающихся в Школе, возрастная категория, физические нагрузки обучающихся, 
возможности вариативных форм организации питания.



2.7. Примерное меню должно содержать информацию о количественном составе блюд, 
энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных 
веществ в каждом блюде.
2.8. В соответствии с примерным меню составляется ежедневное меню, в котором 
указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий. 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 расчетами расче1ами. Меню утверждается 
директором образовательного учреждения.
2.9. Питание для каждого класса организуется на численность обучающихся, заявленное 
классным руководителем. При составлении заявки классный руководитель учитывает 
численность обучающихся, родители (законные представители) которых уведомили о 
предстоящем пропуске занятий.
2.10 В эпидемиологический период учащиеся, находяпщеся на льготном питании, 
обеспечиваются продуктовыми наборами из расчета 75 руб -1-4 классы, 45 руб - учащиеся 
находящиеся на льготном питании и дети с ОВЗ.

3. Порядок организации питания за счет средств оплаты, взимаемой с родителей
(законных представителей)

3.1.На основании решения родительского собрания, руководителем Школы, издается приказ 
по учреждению «Об организации горячего питания за счет средств платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей)».

4.Стоимость питания
На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» и ст. 37Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования правового 
регулирования вопросов обеспечения качества пищевых продуктов». Постановления 
Правительства Забайкальского края от 20 апреля 2019 года №16» «Об установлении 
норматива расходов на обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, 
обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях 
Забайкальского края» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Забайкальского края от 11 сентября 2019 года №363 ) и Постановления от 04.06.2020 №.219 
«Об утверждении Порядка организации бесплатного питания детей е ограниченными 
возможностями здоровья. Обучающихся в общеобразовательных организациях 
муниципального района «Могойтуйский район», реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» установить стоимость 
льготного питания и питания .детей с ОВЗ на сумму 45 рублей, учащихся 1-4 классов на 
сумму 75 рублей. '

З.Права и обязанности участников по организации питания обучающихся

5.1. Директор Школы:
-несет ответственность за организацию питания обучающихся в соответствии с 
нормативными правовыми и правовыми актам Российской Федерации и Забайкальского 
края, федеральными санитарными правилами и нормами. Уставом Школы и настоящим 
Положением;
-обеспечивает принятие локальных актов предусмотренньк настоящим Положением; 
-назначает из числа работников Школы ответственного за организацию питания в Школе; 
-обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся на заседаниях 
родительских собраний в классах, общешкольного родительского собрания.



5.2.0тветственные за организацию питания в Школе.
-координируют и контролируют деятельность классных руководителей, работников 
пищеблока предоставляющих питание в Школе;
-формируют список обучающихся для предоставления льготного питания;
-вносят предложения по улучщению организации питания.
5.3. Классные руководители образовательного учреждения:
-доводят до сведения детей порядок посещения столовой;
-лично присутствуют по время приема пищи (в соответствии с расписанием посещения 
столовой);
-ежедневно уточняют количество детей и после 1 урока передают сведения заведующей 
столовой;
-ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися завтраков и обедов (для 
льготной категории);
-осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации щкольного питания; 
-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 обеспечения полноценного питания учащихся;
5.4. Родители (законные представители) обучающихся:
-представляют справку на предоставление льготного питания;
-обязуются своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребенка или его 
временном отсутствии в Школе для снятия его с питания на период его фактического 
отсутствия, а также предупреждать медицинского работника и классного руководителя о 
имеющихся у ребенка аллергических реакциях па продукты питания.
-ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 
здорового образа жизни и правильного питания.
-вправе вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся 
лично;
-вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню.

6. Порядок осуществления контроля организации питания обучающихся
6.1. Для осуществления контроля за организацией питания обучающихся в щколе приказом 
директора Школы создается комиссия.
6.2. Комиссия проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их соответствие 
утвержденному меню следит та соблюдением санитарных норм и правил, ведением журнала 
учета сроков хранения и реализацией скоропортящихся продуктов;
-контролирует соблюдение порядка учёта посещаемости обучающимися столовой; 
-формирует предложения по улучщению организации питания щкольников.


