
 

Положение 

об организации питания обучающихся в муниципальном общеобразовательном 

учреждении Приморская средняя общеобразовательная школа 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение об организации питания учащихся муниципального общеобразовательного 

учреждения Приморская средняя общеобразовательная школа (далее - Положение) разработано в 

целях укрепления здоровья детей и подростков. 

1.2. Положение разработано на основе Закона Российской Федерации "Об образовании", 

Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указа 

Президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", постановления главного 

государственного санитарного врача РФ от 31 августа 2006 г. N 30 "Об организации питания детей 

в общеобразовательных учреждениях", Федерального Закона от 05.04.2003 года № 44-ФЗ «О 

порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной 

помощи», Закона красноярского края «О защите прав ребенка» от 02.11.2000 года № 12-961, 

Постановления Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 года  190-п в части 

обеспечения учащихся питанием без взимания платы, Постановления администрации 

Балахтинского района от 23.01.2008 года № 66 «Об утверждении порядка обеспечения питанием 

без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из 

семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в районах 

Красноярского края на душу населения»,  Устава школы. 

1.3.Основными задачами при организации питания обучающихся в школе являются:  

- обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного 

питания; 

- гарантированное качество и безопасность питания  и пищевых продуктов, используемых в 

питании; 

- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

1.4. Настоящее положение определяет: 

- общие принципы организации питания обучающихся в школе; 

- порядок организации питания в школе; 

- порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной и платной основе.  

1.5. Настоящее положение принимается Управляющим советом школы, утверждается 

директором школы. 

1.6. Положение об организации питания принимается на неопределенный срок. Изменения 

и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции положения Управляющим 

советом школы, утверждаются директором школы. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Организация питания в общеобразовательных учреждениях 
2.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным направлением 

деятельности школы. 

2.2. Администрация школы осуществляет организационную и разъяснительную работу с 

обучающимися и родителями с целью организации питания обучающихся на платной и 

бесплатной основе. 

2.3. Питание на бесплатной основе предоставляется учащимся школы на основании 

справки, выданной органом социальной защиты населения.  

2.4. Питание детей из неблагополучных семей, организовывается на основании заявления 

классного руководителя, которое рассматривается на заседании родительского комитета класса. 

Решение о необходимости организации питания таких детей оформляется протоколом заседания 

родительского комитета. Заявления классных руководителей, выписки из решения заседаний 

классных родительских комитетов передаются директору школы, на основании этих документов 
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издается приказ по школе о включении детей в список на питание на бесплатной основе.      

2.5. Питание на платной основе предоставляется всем учащимся по желанию за счет 

родительских средств. 

2.6. Обучающиеся, находящиеся в группах продленного дня, подвозимые на занятия из сел 

Даурское, Ижульское, обеспечиваются двухразовым питанием (завтрак, обед) на основании 

пунктов 2.3, 2.4, 2.5 , а при длительном пребывании детей в школе обеспечиваются  

дополнительно полдником за счет средств родителей. 

2.7. Режим питания в общеобразовательном учреждении определяется санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, в соответствии с которыми в 

общеобразовательном учреждении организуется горячее питание для всех обучающихся. 

2.8. Питание в школе организовано на основе примерного цикличного двухнедельного 

меню, рационов горячих завтраков и обедов для обучающихся государственных образовательных 

учреждений. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями и меню, не 

допускается.   

2.9. Организацию питания в школе осуществляет ответственный за организацию питания, 

назначаемый приказом директора из числа заместителей директора школы на год. 

2.10.  Соблюдение рецептур и технологических режимов, проверку качества пищи 

обеспечивает брокеражная комиссия, назначаемая приказом директора из числа педагогических 

работников школы на текущий учебный год. 

2.11. Ответственность за организацию питания в школе несет директор школы. 

4. Питание учащихся на платной и льготной основах 

4.1. Питание на платной основе предоставляется всем обучающимся по их желанию. 

4.2. Льготное питание предоставляется учащимся из малообеспеченных семей в 

количестве до 15% от общего количества обучающихся в школе, обучающиеся от оплаты за 

питание освобождаются полностью. Льготное питание предоставляется по заключению комиссии. 

4.3. Льгота на питание предоставляется на основании следующих документов: 

- заявления от родителей или лиц, их заменяющих; 

- акта обследования семьи; 

- копии свидетельства о рождении ребенка. 

5. Порядок организации питания в школе. 

5.1. В школе для всех обучающихся за наличный расчет осуществляется продажа 

отдельных блюд, горячих завтраков и обедов. 

5.2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором школы. 

5.3. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном 

объёме 6 дней – с понедельника по субботу включительно в режиме работы школы.  
 


