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ПОЛОЖЕНИЕ
«б Организации питания обучающихся

»

I. Общие положения
I. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 10.07.1992г.З 3266-1 «Об образовании», Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, 
Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, Федеральным законом «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ: СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», Постановления 
администрации города Ставрополя от 17.12.2015 г. № 2857 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Ставрополя от 27.10.2014 г. № 
3575 «Об утверждении финансовых норм питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений юрода Ставрополя». Постановления 
правительства Ставропольскою края от 28.08.2020 №460-и «Об утверждении 
порядка обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в государственных 
образовательных организациях Ставропольского края или предоставления их 
родителям (законным представителям) денежной компенсации его стоимости»
II. Цели и задачи
2.1. Укрепление здоровья обучающихся.
2.2. Обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим 
возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, 
принципам рационального и сбалансированного питания;
2.3. Создание условий для обеспечения качественною питания обу чающихся.
2.4. Пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
III. Организационные принципы питания



3.1. Питание в образовательном учреждении осуществляется в соответствии с 
Положением об организации питания учащихся.
3.2. Питание обучающихся в учреждении осуществляется за счет средств 
родителей (законных представителей) и организовано на основании 
Соглашения, заключаемого с организацией общественного питания (иод 
которой в целях настоящего Положения понимается как юридическое лицо, 
так и индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в 
сфере общественного питания).
3.3. За счёт средств бюджета организуется питание в соответствии с 
постановлением администрации города Ставрополя о порядке обеспечения 
питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 
Ставрополя, I [остановления правительства Ставропольскою края от 28.08.2020 
.\'е460-п «Об утверждении порядка обеспечения бесплатным горячим питанием 
обучающихся по образовательным программам начальною общего образования в 
гос>'дарственных образовательных организациях Ставропольского края или

' ’предоставления их родителям (законным представителям) денежной 
компенсации его стоимости».
IV. Организация питания в образовательном учреждении
4.1. Ответственность за организацию питания обучающихся несёт 
руководитель образовательного учреждения.
4.2. Руководитель образовательного учреждения:
4.2.1.Обеспечивает соблюдение действующего законодательства РФ в сфере 
организации питания обучающихся, в том числе создаёт условия для 
организации питания обучающихся в соответствии с действующими 
санитарно-эпидемиологическими требованиями:

предусмотрены производственные помещения, оснащённые 
необходимым оборудованием (технологическим, холодильным, 
весоизмерительным);

предусмотрены помещения для приёма пищи, снабжённые 
соответствующей мебел ыо
4.2.2. Осуществляет контроль за производственной базой пищеблока 
школьной столовой;
4.2.3.Осуществляет контроль бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
питания обучающихся;
4.2.4.Заключает Соглашение на оказание услуг по организации питания за 
счёт платы родителей (законных представителей);
4.2.5. Назначает ответственное лицо по организации питания -  заместителя 
руководителя, в функции которою входит осуществление контроля 
соблюдения норм и требований по организации и качеству питания в 
школьной столовой.
4.2.6. Утверждает состав комиссии из числа педагогов, родителей 
обучающихся, социального педагога, медицинского работника, 
осуществляющих контроль организации питания в образовательном 
учреждении;



4.2.7. Утверждает состав бракеражной комиссии на текущий учебный год в 
количестве трёх человек: медицинского работника, работника пищеблока и 
заместителя руководителя, ответственного за организацию питания.
4.3. Бракеражная комиссия:
- осуществляет проверку качества пищи, соблюдения рецептур и 

технологических режимов;
- результаты проверки ежедневно фиксирует в бракеражном журнале.
4.4. Функционирование школьной столовой как структурного подразделения 
муниципального образовательного учреждения возможно при наличии:

заключения надзорных органов о соответствии помещений 
(пищеблока) санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации 
питания в образовательных учреждениях;

- утвержденных цикличных двухнедельных меню и ассортиментом 
дополнительного питания, согласованных руководителями муниципального 
образовательного учреждения и Управлением Федеральной службы по 

' надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ставропольскому краю, уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор;
4.5. В компетенцию организации, оказывающей услуги по организации 
питания, входит:
- комплектование школьной столовой квалифицированными кадрами;
- обеспечение прохождения медицинских профилактических осмотров 
работниками пищеблока и обучение персонала санитарному минимуму в 
соответствии с установленными сроками;
- обеспечение школьной столовой достаточным количеством посуды, 
специальной одежды, санитарно-гигиенических средств, кухонного, 
разделочного оборудования и уборочного инвентаря;
- обеспечение приготовления завтраков и обедов высокого качества; 
-обеспечение исправности технологического оборудования и своевременного 
устранения возникших неполадок в работе оборудования.
4.6. Организация, оказывающая услуги по организации питания, обязана 
предоставлять питание в размере указанных финансовых нормативов, 
установленных согласно Постановлению администрации юрода Ставрополя 
от 17.12.2015 г. № 2857 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Ставрополя от 27.10.2014 г. № 3575 «Об утверждении финансовых норм 
питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 
Ставрополя»
4.7. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
питание обучающихся в школах, определяется в соответствии с
финансовыми нормами питания в день на одного учащегося муниципальных 
образовательных учреждений города Ставрополя из расчета стоимости 
завтрака -  32 рубля, обеда -  37 рубль, согласно Постановлению 
администрации города Ставрополя от 17.12.2015 г. № 2857 «О внесении 
изменений в постановление администрации юрода Ставрополя от 27.10.2014 г. №



3575 «Об утверждении финансовых норм питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Ставрополя»
4.8. Оплата за питание обучающихся в общеобразовательном учреждении 
производится родителями (законными представителями) на добровольной 
основе ежемесячно.
4.9. Расходы на питание обучающихся из категории учащихся, указанных в 
Положении о порядке обеспечения питанием учащихся, возложены на 
бюджет города Ставрополя и производятся по фактическому количеству 
обучающихся, пользующихся льготами.
4.10. В случае непосещения обучающимися общеобразовательного 
учреждения по уважительной причине и своевременном уведомлении 
классного руководителя об отсутствии учащегося, оплата за питание 
пересчитывается.
4.11. Классные руководители организуют горячее питание классного 
.коллектива:

«
- своевременно подают заявку на питание учащихся в школьную столовую; 
-обеспечивают организованное посещение школьной столовой 
обучающимися и их сопровождение в столовую в соответствии с графиком 
питания;
- осуществляют дежурство в столовой в соответствии с графиком;
- ведут ежедневный учёт обучающихся, получающих платное и бесплатное 
питание.
- осуществляют контроль учёта оплаты денежных средств;
- ведут работу разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей 
по пропаганде здорового питания учащихся.
V'. Осуществление контроля организации и качества питания

5.1. Контроль организации и качества питания в образовательном 
учреждении осуществляет ответственный заместитель руководителя 
образовательного учреждения, комиссия по контролю качества питания, 
медицинский работник, повар-бригадир.
5.2. Заместитель руководителя, ответственный за организацию питания в 
образовательном учрежден и и:
5.2.1. Осуществляет контроль качества (бракераж) горячего питания в 
школьной столовой в соответствии с десятидневным меню;
5.2.2. Составляет график питания учащихся;
5.2.3. Осуществляет работу по охвату льготным питанием учащихся в 
соответствии с Положением о предоставлении бесплатного питания;
5.2.4. Осуществляет контроль учёта льготного питания учащихся, ведение 
журнала учёта питающихся социальными педагогами:
5.2.5. Контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и 
требований по содержанию пищеблока и обеденного зала;
5.2.6. Осуществляет контроль ведения документации на пищеблоке;
5.2.7. Осуществляет контроль охвата учащихся горячим питанием;



5.2.8. Осуществляет контроль ассортимента буфетной продукции в 
соответствии с перечнем разрешённой для реализации продукции в 
образова гел ы< ы х у ч режден и я х.
5.3. Медицинский работник образовательного_____ учреждения (по
согласованию):
5.3.1. Осуществляет контроль качества (бракераж) питания в школьной 
столовой в соответствии с десятидневным меню, ведёт отбор и хранение 
проб от каждой партии приготовленных блюд в соответствии с требованиями 
к отбору и хранению проб;
5.3.2. Осуществляет контроль качества поступающих продуктов, 
правильности закладки продуктов, технологии приготовления блюд и 
наличия технологических карт:
5.3.3. Осуществляет контроль санитарного состояния пищеблока, обеденного 
зала и ведение журнала санитарного состояния;
5.3.4. Ведёт контроль и журнал учёта температурного режима холодильного 

'оборудования;
5.3.5,Осуществляет контроль витаминизации третьих блюд в соответствии с 
указаниями;
5.3.6.0существляет контроль реализации скоропортящейся продукции, 
ведения журнала бракеража скоропортящейся продукции и 
продовольственного сырья, поступающего на пищеблок;
5.3.7. Ведёт контроль прохождения медосмотров работниками пищеблока в 
соответствии с требованиями к прохождению медицинских осмотров и 
наличие медицинских книжек, контроль соблюдения правил личной гигиены 
персоналом пищеблока;
5.3.8. Ведёт журнал здоровья работников пищеблока;
5.3.9.0существляет контроль выполнения требований к инвентарю, посуде, 
таре, мытью посуды.
5.4. Комиссия по контролю качества и организации питания осуществляет 
контроль в соответствии с планом контроля.
5.5. Повар-бригадир школьной столовой:
5.5.1. Осуществляет контроль качества и соблюдения технологии 
приготовления блюд в соответствии с рецептурой и утверждённым меню.
5.5.2. Осуществляет контроль хранения и реализации готовой продукции, 
качества поступающей продукции на пищеблок, соблюдения требований к 
хранению и реализации продукции;
5.5.3. Контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
санитарному состоянию пищеблока;
5.5.4. Соблюдает график питания учащихся, контролирует соблюдение 
сервировки при накрывании завтраков и обедов;
5.5.5. Осуществляет контроль соблюдения требований к условиям 
эксплуатации технологического и холодильного оборудования;
5.5.6. Ведёт журналы бракеража готовой продукции, скоропортящейся 
продукции и продовольственного сырья, необходимую документацию.



5.6. Дежурный учитель:
- осуществляет контроль соблюдения правил поведения и приёма пищи в 
столовой;

контролирует сопровождение учащихся в столовую классными 
руководителями;
- осуществляет контроль соблюдения графика приёма пищи;


