
 

 
 



 

 

2.1.2. По вопросам организации питания школа взаимодействует с родителями 

обучающихся, с муниципальным органом управления образованием, территориальным 

органом Роспотребнадзора. 

2.1.3. Питание обучающихся организуется в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм устройства, содержания и организации учебно-воспитательного 

процесса утверждаемых в установленном порядке. 

2.2. Режим организации питания 

2.2.1. Режим питания устанавливается приказом директора школы в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания. 

2.2.2. Горячее питание предоставляется в учебные дни 5 дней в неделю – с 

понедельника по пятницу включительно.  

2.2.3. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом 

обучающихся из здания школы, режим предоставления питания переводится на 

специальный график, утверждаемый приказом директора школы. 

2.3. Условия организации питания 

2.3.1. Для создания условий организации питания в школе в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 и СП 2.3.6.1079-01 предусматриваются помещения 

для приема, хранения и приготовления пищи. Помещения оснащаются механическим, 

тепловым и холодильным оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью. 

2.3.2. Закупка продуктов питания осуществляется в соответствии с Законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.3.3. Для организации питания работники школы ведут и используют следующие 

документы: 

– приказ о предоставлении питания обучающимся; 

– приказ о создании бракеражной комиссии;  

– примерное меню; 

– технологические карты кулинарных блюд; 

– ведомости контроля за рационом питания; 

– журнал бракеража пищевых продуктов, поступающих на пищеблок;  

– журнал бракеража готовой кулинарной продукции;  

– журнал здоровья;  

– журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;  

– журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании; 

– журнал санитарно-технического состояния и содержания помещений пищеблока; 

– Положение о бракеражной комиссии; 

– контракты на поставку продуктов питания; 

– инструкцию по отбору суточных проб. 

2.4. Меры по улучшению организации питания 

2.4.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся 

администрация школы совместно с классными руководителями и родителями: 

– организует постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельности и 

внеучебных мероприятий; 

– оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования 

культуры питания; 

– проводит мониторинг организации питания и направляет в муниципальный орган 

управления образованием сведения о показателях эффективности реализации 

мероприятий по совершенствованию организации школьного питания. 

2.4.2. Переоснащение и комплектование пищеблока производится с учетом новых 

технологий. 

            2.5. Предоставление горячего питания 



 

 

2.5.1. Всем обучающимся предоставляется трехразовое питание – завтрак, обед и 

полдник.  

2.5.2. Для приема пищи в течение учебного дня выделяются две перемены 

длительностью 15 минут каждая. 

2.5.3. Отпуск питания организуется по классам . Заявка на количество питающихся 

предоставляется дежурными учениками. Накрывают в столовой дежурные ученики. 

2.5.4. Примерное 10-дневное меню разрабатывает школа, согласовывает меню с 

территориальным отделом Роспотребнадзора, а затем принимает и визирует. Замена блюд 

в меню производится в исключительных случаях на основе норм 

взаимозаменяемости продуктов по согласованию с директором школы. При наличии 

медицинских показаний для детей формируется рацион диетического питания. 

2.5.5. Ежедневно меню вывешивается в обеденном зале. В меню указываются 

названия кулинарных изделий, сведения об объемах блюд. 

2.6. Предоставление питьевой воды 

2.6.1. В школе предусматривается централизованное обеспечение обучающихся 

питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды 

питьевого водоснабжения. 

2.6.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени 

пребывания детей в школе. 

 

3. Стоимость питания. 

3.1. Стоимость питания на одного человека устанавливается ежегодно 

постановлением администрации БМР. 

3.2. Организация питания за счет средств родительской платы  

3.2.1. Предоставление питания за счет средств родительской платы производится 

исходя из денежных норм питания , устанавливаемых ежегодно постановлением 

администрации БМР.  

           3.2.2. Начисление родительской платы производится на основании табеля 

посещаемости обучающихся. 

 

 

4. Меры социальной поддержки 

4.1. Право на получение мер социальной поддержки возникает у обучающихся, 

отнесенных к одной из категорий, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения. 

4.2. Меры социальной поддержки в период получения образования предоставляются 

следующим категориям: 

 обучающимся начальных классов; 

 обучающимся из многодетных семей; 

 обучающимся из малоимущих семей; 

 обучающимся из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока (далее - коренные малочисленные народы) и из семей, в 

которых единственный родитель или хотя бы один из родителей  относится к 

коренным малочисленным народам (далее - семьи коренных малочисленных 

народов); 

 обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя; 

 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

инвалидам; 

 обучающимся, нуждающимся в длительном лечении; 

 обучающимся из числа беженцев и вынужденных переселенцев; 



 

 

4.3. Обучающимся 1-4 классов, указанных в п. 4.2., меры социальной поддержки в 

виде обеспечения бесплатным питанием, предоставляются: 

 в первую смену – в виде завтрака; 

 не посещающим группу продленного дня – в виде обеда; 

 посещающим группу продленного дня – в виде обеда и полдника; 

 

4.4. Обучающимся 5-11 классов, указанных в п. 4.2.,  меры социальной поддержки в 

виде обеспечения бесплатным питанием, предоставляются: 

 не посещающим группу продленного дня – в виде завтрака и обеда; 

 посещающим группу продленного дня – в виде завтрака, обеда и полдника; 

 

4.5. Основанием для получения обучающимися 1-4 классов мер социальной 

поддержки в виде бесплатного питания является предоставление один раз в течение 

учебного года: 

1) заявление о предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения 

бесплатным питанием обучающегося 1-4 классов общеобразовательной организации; 

2) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного 

представителя) обучающегося 1-4 класса; 

3) документы, подтверждающие полномочия законного представителя 

обучающегося 1-4 классов (при представлении заявления о предоставлении меры 

социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием законным 

представителем (усыновителем, опекуном, попечителем, приемным родителем) 

обучающегося 1-4 классов); 

4) документы, подтверждающие принадлежность обучающегося 

общеобразовательной организации к соответствующей категории, установленной статьей 3 

Закона Камчатского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

период получения ими образования в государственных и муниципальных образовательных 

организациях в Камчатском крае»: 

а) удостоверение многодетной семьи - для обучающихся 1-4 классов из семей, 

которым присвоен статус многодетной семьи в соответствии с Законом Камчатского края 

от 16.12.2009 № 352 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Камчатском 

крае» (далее – многодетные семьи); 

б) справку о составе семьи и сведения о доходах всех членов семьи - для 

обучающихся 1-4 классов из семей, в которых среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае (далее - малоимущие семьи); 

в) свидетельство о рождении обучающегося 1-4 классов или одного из его родителей 

(единственного родителя) с указанием принадлежности к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее – коренные малочисленные народы) 

либо решение суда об установлении факта национальной принадлежности к коренным 

малочисленным народам, вступившее в законную силу, - для обучающихся 1-4 классов из 

числа коренных малочисленных народов и из семей, в которых единственный родитель или 

хотя бы один из родителей относится к коренным малочисленным народам (далее - семьи 

коренных малочисленных народов); 

г) документы, подтверждающие инвалидность (ограничения возможностей здоровья 

- для обучающихся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья); 

д) удостоверение беженца или удостоверение вынужденного переселенца 

обучающегося 1-4 классов и (или) его родителей (иных законных представителей) - для 

обучающихся 1-4 классов из числа беженцев и вынужденных переселенцев. 

 

4.6. Основанием для получения обучающимися 5-11 классов мер социальной 

поддержки в виде бесплатного питания является: 



 

 

– заявления о предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения 

бесплатным питанием, составленного по форме, установленной в приложении № 1 к 

настоящему Положению; 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного 

представителя); 

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя обучающегося 

(при представлении заявления о предоставлении меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным питанием иными законными представителями 

(усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями) обучающегося; 

- документы, подтверждающие принадлежность обучающегося к соответствующей 

категории: 

А) удостоверение многодетной семьи – для обучающихся из семей, которым 

присвоен статус многодетной семьи; 

Б) справку о составе семьи и сведения о доходах всех членов семьи – для 

обучающихся из семей, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Камчатском крае; 

В) свидетельство о рождении обучающегося и (или) его родителей с указанием 

принадлежности к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

( далее- коренные малочисленные народы), либо решение суда об установлении факта 

национальной принадлежности к коренным малочисленным народам, вступившее в  

законную силу, либо архивные справки или иные документы, подтверждающие 

принадлежность к коренным малочисленным народам – для обучающихся из числа 

коренных малочисленных народов; 

Г) документы, подтверждающие инвалидность (ограничения возможностей 

здоровья – для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 

Д) удостоверение беженца или удостоверение вынужденного переселенца 

обучающегося и (или) его родителей (иных законных представителей) – для обучающихся 

из числа беженцев и вынужденных переселенцев. 

4.4. При возникновении права на обеспечение льготным питанием обучающихся в 

течение учебного года заявление родителей (законных представителей) рассматривается в 

день регистрации. 

4.5. Списки обучающихся, поставленных на льготное питание, рассматриваются на 

педсовете и утверждаются приказом директора школы. 

4.6. Право на получение льготного питания наступает с момента подписания приказа 

директором школы и действует до окончания текущего учебного года. 

4.7. В случае возникновения причин для досрочного прекращения предоставления 

льготного питания обучающемуся директор школы издает приказ об исключении ребенка 

из списков обучающихся, питающихся льготно, с указанием этих причин. 

 

5. Обязанности участников процесса организации питания  

5.1. Директор школы: 

– ежегодно в начале учебного года издает приказ о предоставлении горячего питания 

обучающимся; 

– несет ответственность за организацию горячего питания обучающихся в 

соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами, 

федеральными санитарными правилами и нормами, уставом школы и настоящим 

Положением; 

– обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим 

Положением; 

– обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания обучающихся 

на родительских собраниях, заседаниях педагогического совета школы; 



 

 

- контролирует количество фактически присутствующих питающихся учащихся в 

школе сверяя с классными журналами. В случае расхождения количества учащихся 

в классных журналах и количества учащихся в меню, составляется акт на списание 

невостребованных порций. Списанные порции раздаются детям из 

малообеспеченных, многодетных семей, согласно составленному списку. 

5.2. Медсестра школы: 

– контролирует деятельность работников пищеблока; 

– осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания; 

– вносит предложения по улучшению организации горячего питания. 

5.3. Заведующий хозяйством:  

-контролирует деятельность поставщиков продуктов питания; 

– обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического, 

механического и холодильного оборудования;  

– снабжает столовую достаточным количеством посуды, специальной одежды, 

санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем. 

5.4. Повар и работники пищеблока: 

– выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 

– вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

5.5. Классные руководители: 

– ведут  табель посещения школы учащимися по форме, установленной в 

приложении № 3 к настоящему Положению; 

– выносят на обсуждение на педагогического совета, совещаниях при директоре 

предложения по улучшению горячего питания. 

5.6. Родители (законные представители) обучающихся: 

– представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится к 

льготной категории детей, указанные в Приложении №2 к настоящему Положению.; 

– ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания; 

– вносят предложения по улучшению организации горячего питания в школе; 

– вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню. 

 

6. Контроль за организацией питания 

6.1. Текущий контроль за организацией питания осуществляет медсестра школы на 

основании программы производственного контроля, утвержденной директором школы. 

6.2. Проверку качества готовой кулинарной продукции осуществляет бракеражная 

комиссия, деятельность которой регулируется Положением о бракеражной комиссии. 

Состав комиссии утверждается приказом директора школы. 

6.2.1. Бракеражная комиссия с участием дежурного учителя по столовой составляют 

ежедневно акт на списание невостребованных порций, которые впоследствии выдаются 

детям из числа малообеспеченных и многодетных семей для увеличения количества порций 

по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему Положению. 

6.3. Контроль за качеством пищевых продуктов и продовольственного сырья 

осуществляет медсестра школы в соответствии с требованиями санитарных правил 

и федерального законодательства. 

6.4. Родительский контроль за организацией питания осуществляется в форме 

анкетирования родителей и детей по форме, установленной в приложении № 4 к 

настоящему Положению. 

6.5. Итоги контроля за организацией питания обсуждаются на общеродительских 

собраниях и могут явиться основанием для обращений в адрес администрации школы, ее 

учредителя или органов контроля (надзора). 

 



 

 

7. Ответственность 

7.1. Все работники школы, отвечающие за организацию питания, несут 

ответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 

7.2. Родители (законные представители) несут предусмотренную действующим 

законодательством ответственность за неуведомление школы о наступлении обстоятельств, 

лишающих их права на получение льготного питания для ребенка. 

7.3. Лица, виновные в нарушении требований организации питания, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности, а в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, – к гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

  



 

 

 

Приложение № 1  

к Положению об организации питания обучающихся  

Форма заявления о предоставлении бесплатного питание обучающимся 

 

Директору МБОУ АСОШ 
Адукановой В.П. 

от ________________________ 
____________________________,   

проживающего по адресу:  
с.Анавгай, ул.________________________  

 
Заявление. 

Прошу предоставить бесплатное питание   моему ребенку (детям): 
___________________________________________________________________                  
  Фамилия, имя, отчество ребенка                                                                Дата рождения                                класс 

___________________________________________________________________   
Среднедушевой доход семьи составляет: _________________________  
 
К заявлению прилагаю:  
- справки о доходах; 
- справку о составе семьи; 
- справку принадлежности к КМНС 
 
«______»________20___ г.                                                ______________________ 

                                                                                                         подпись  заявителя 
  



 

 

 

Приложение № 2  

к Положению об организации питания обучающихся  

Форма табеля посещаемости обучающихся 

 

_ класс 

Месяц_____   Табель посещаемости учащихся                                  

№ фио 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   всего 

1  в в     в в     в     в в           в в           в в           

2  в в     в в     в     в в           в в           в в           

3  в в     в в     в     в в           в в           в в           

4  в в     в в     в     в в           в в           в в           

5  в в     в в     в     в в           в в           в в           

6  в в     в в     в     в в           в в           в в           

7  в в     в в     в     в в           в в           в в           

8  в в     в в     в     в в           в в           в в           

9  в в     в в     в     в в           в в           в в           

ИТОГО:                                 

 



 

 

Приложение № 3 

к Положению об организации питания обучающихся  

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ АСОШ 

_________________В.П.Адуканова 

«______»___________20____г. 

 

 

АКТ 

 

На списание невостребованных порций от______________(число, месяц, год) 

 

Бракеражной комиссией в составе:_______________________(Ф.И.О., должность) 

 

 

Произведено списание порций, оставшихся невостребованными от завтрака. 

 

Наименование блюд Количество блюд Выход 

 

   

  

По причине отсутствия детей в количестве___________________________________ 

 

Человек указанные блюда были выданы 

детям________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Как дополнительное питание. 

 

Члены комиссии:_______________________________________ 

    Подпись 



 

 

Приложение № 4  

к Положению об организации питания обучающихся  

 

Анкета школьника (заполняется вместе с родителями) 

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развёрнутый 

ответ или дополнительные пояснения, впишите в специальную строку. 

1. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ? 

□ ДА 

□ НЕТ 

□ ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

2. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□ ДА 

□ НЕТ 

□ ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

3. ПИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□ДА 

□ НЕТ 

3.1. ЕСЛИ НЕТ, ТО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ? 

□ НЕ НРАВИТСЯ 

□ НЕ УСПЕВАЕТЕ 

□ ПИТАЕТЕСЬ ДОМА 

4. В ШКОЛЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: 

□ ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

□ ГОРЯЧИЙ ОБЕД (С ПЕРВЫМ БЛЮДОМ) 

□ 2-РАЗОВОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ (ЗАВТРАК + ОБЕД) 

5. НАЕДАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЕ'? 

□ ДА 

□ ИНОГДА 

□ НЕТ 

6. ХВАТАЕТ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ В 

ШКОЛЕ? 

□ ДА 

□ НЕТ 

7. НРАВИТСЯ ПИТАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□ДА 

□ НЕТ 

□ НЕ ВСЕГДА 



 

 

7.1. ЕСЛИ НЕ НРАВИТСЯ, ТО ПОЧЕМУ? 

□ НЕВКУСНО ГОТОВЯТ 

□ ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ 

□ ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ 

□ ОСТЫВШАЯ ЕДА 

□ МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ 

□ ИНОЕ

  

8. ПОСЕЩАЕТЕ ЛИ ГРУППУ ПРОДЛЁННОГО ДНЯ? 

□ ДА 

□ НЕТ 

8.1. ЕСЛИ ДА, ТО ПОЛУЧАЕТЕ ЛИ ПОЛДНИК В ШКОЛЕ ИЛИ ПРИНОСИТ ИЗ ДОМА? 

□ ПОЛУЧАЕТ ПОЛДНИК В ШКОЛЕ 

□ ПРИНОСИТ ИЗ ДОМА 

9. УСТРАИВАЕТ МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□ ДА 

□ НЕТ 

□ ИНОГДА 

10. СЧИТАЕТЕ ЛИ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЫМ И ПОЛНОЦЕННЫМ? 

□ ДА 

□ НЕТ 

1 1. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ: 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

11. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 
 

 


