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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания учащихся муниципального  

общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной школы №1 

имени Ивана Нечаева г.п.п.Чистые Боры Буйского муниципального района 

Костромкой области 

 

 

I. Общие положения. 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с 

 Законом РФ«Об образовании»,  

 Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-  

эпидемиологическом благополучии населения»,  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  

          290.07.2006 №18 «Об организации питания детей в 

          общеобразовательных    учреждениях», 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача от 23.07.2008 г. 

          №45    «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований  к  

          организации питания обучающихся в общеобразовательных  

           учреждениях,  начального и среднего профессионального образования», 

1.2.Положение разработано в целях упорядочения действий по организации питания 

школьников, сохранения  и укрепления здоровья обучающихся. 

  

II. Цели и задачи. 

 

2.1.Повышение доступности и качества питания. Увеличение охвата учащихся горячим 

       питанием. 

2.2.Пропаганда горячего питания среди учащихся, родителей, формирование у детей 

      навыков здорового питания. 

2.3. Улучшение материально-технической базы школьной столовой. 

2.4.Обеспечение льготным  питанием учащихся из социально  незащищенных семей. 

 

III. Организация  питания учащихся. 

 

3.1.Организация питания   осуществляется  пищеблоком  школы самостоятельно. 

3.2. Обеспечение пищеблока технологическим, холодильным оборудованием, посудой, 

       мебелью,  дезсредствами осуществляется из муниципального бюджета через 

бухгалтерию управления образованием. 

3.3. Взаимоотношения между предприятиями, обеспечивающими школьную столовую 

продуктами питания, и управлением образования регулируются путем заключения 

договоров.  

3.4. Режим питания школьников определяется санитарно-эпидемиологическими   

       правилами и нормативами   (СанПин  2.4.5.2409-08 ) в соответствии с   

       которыми  в школе организуется двухразовое питание для всех учащихся. 

Режим приема пищи учащимися  устанавливается Управляющим советом школы, 

утверждается приказом директора ежегодно. 

3.5. Финансирование школьного питания осуществляется за счет средств: 

                      - муниципального бюджета 



                      - родительской платы 

Размеры дотаций из муниципального бюджета на питание учащихся устанавливаются  

постановлением главы администрации района. 

Размер родительской платы определяется Управляющим советом школы и утверждается 

директором. 

3.6 .Медицинский работник , шеф- повар и калькулятор  составляют цикличное меню на 

неделю ( понедельник –  суббота) и передают бухгалтеру. 

 

IV. Питание учащихся на льготной  основе. 

 

4.1.Льготное     питание предоставляется следующим категориям  учащихся:  

 учащимся из малообеспеченных семей 

 детям-сиротам 

 детям, находящимся на опеке 

 детям, находящимся в приемных семьях 

 детям – инвалидам, с ОВЗ 

 

4.2. Льгота на питание малообеспеченным семьям предоставляется  на основании 

следующих документов, сданных в МФЦ: 

                        - заявления родителей или лиц их заменяющих, 

                        - документов, подтверждающих доход семьи 

4.3 Размер дотаций на льготное питание устанавливается постановлением главы     

      администрации района. 

4.3. Списки учащихся, зачисленных на льготное  питание, утверждаются   

       приказом директора. 

4.4 Социальный педагог ведет работу по выявлению данных категорий учащихся и    

обеспечению их питанием. 

 4.5.  Классный руководитель ведет ежедневный учет  питания детей, осуществляет 

работу с родителями по своевременному предоставлению документов на льготное 

питание учащихся. 

 

V. Контроль за организацией школьного питания 

 

5.1.Контроль за организацией питания в школе осуществляет бракеражная комиссия, 

состоящая из представителей администрации, педагогических работников школы, 

представителей профсоюзной организации, медицинского работника. 

Списочный состав комиссии утверждается приказом директора школы. 

Комиссия:  

   - проверяет качество приготовления блюд, 

   - соблюдение рецептур и технологических режимов приготовления пищи 

Комиссия вправе снять с реализации блюда, приготовленные с нарушениями требований, 

по результатам проверок требовать от директора школы принятия мер по  устранению 

нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц. 

Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 

5.2. Контроль за организацией питания осуществляет так же  комиссия по питанию  

Управляющего совета школы. Данная комиссия информирует совет об итогах проверки, 

вносит предложения, принимает решения по совершенствованию школьного питания.      

5.3. Контроль за санитарным состоянием пищеблока, столовой, качеством приготовления 

пищи, сроками реализации продуктов и готовой пищи возлагается на медицинского 

работника учреждения здравоохранения, закрепленного за школой договором. 

 


