
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

об организации горячего питания в МКОУ «Куйбышевская СОШ» и ее 

филиалах «Чинетинская СОШ» и «Усть – Пустынская СОШ» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об организации питания учеников МКОУ «Куйбышевская СОШ» 
(далее – Положение) разработано в соответствии со статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным законом 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания учеников в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 
23.07.2008 № 45, уставом МКОУ «Куйбышевская СОШ» (далее – школа). 
1.2. Положение устанавливает порядок организации питания учеников школы, определяет 
условия, общие организационные принципы, правила и требования к организации питания, а 
также устанавливает меры социальной поддержки для отдельных категорий учеников. 
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех учеников школы. 

 
 

2. Основные цели и задачи 
 
2.1. Основными целями и задачами при организации питания обучающихся МКОУ 

«Куйбышевская СОШ» является: 

 обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах, принципам рационального и сбалансированного питания; 

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых 

для приготовления блюд; 

 пропаганда принципов полноценного и здорового питания. 

 Социальная поддержка учащихся из социально незащищенных, малообеспеченных 

и семей, попавших в трудные жизненные ситуации; 

 использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.


3. Общие принципы организации питания учащихся 
 

3.1.Организация питания учащихся является отдельным обязательным направлением 
деятельности школы. 

3.2. Для организации питания учащихся используются столовая, соответствующая 



















требованиям санитарно - гигиенических норм и правил по следующим 
направлениям: 

 соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;

 обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого 

соответствует установленным требованиям;

 обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в 

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;

   3.3.В пищеблоке постоянно должны находиться:

 журнал бракеража пищевых продуктов;

 копии примерного 10-дневного меню, согласованных с территориальным отделом 

Роспотребнадзора;

 накладные поставщика (ежедневные меню, вес готового блюда);

 приходные документы на пищевую продукцию, документы, 

подтверждающие качество поступающей пищевой продукции (накладные, сертификаты 

соответствия, удостоверения качества);

3.4 Администрация школы совместно с классными руководителями осуществляет 
организационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными 
представителями) с целью организации горячего питания учащихся на платной основе.

3.5. По вопросам организации питания школа взаимодействует с родителями 
обучающихся, с управлением образования Краснощековского района, 
территориальным органом Роспотребнадзора. 

3.6. Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 45 от 23.07.2008 года. 

3.7.Обеспечение горячим питанием учащихся осуществляется штатными сотрудниками 
школьной столовой, имеющими соответствующую профессиональную квалификацию, 

прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и периодический 
медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную медицинскую 

книжку установленного образца. 

3.8.Директор школы является ответственным лицом за организацию и полноту охвата 
учащихся горячим питанием. 
3.9.Приказом директора школы из числа административных или педагогических работников 
назначается лицо, ответственное за полноту охвата учащихся питанием и 
организацию питания на текущий учебный год. 

 

4. Порядок организации питания учащихся в школе 
4.1. Питание учащихся организуется на платной основе. Горячее питание в 
общеобразовательной организации организуется как за счет средств бюджета, так и за счет 
средств родителей (законных представителей). 

4.2. Право на предоставление частичной компенсации стоимости питания назначается 
отдельным категориям учащихся МКОУ «Куйбышевская  СОШ»: 

- детям из малоимущих семей, которые имеют среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума. 

4.3. Для оформления права на получение частичной компенсации стоимости питания родители 
(законные представители) пишут заявление в орган социальной защиты населения и 
представляют документы, подтверждающие принадлежность ребенка к категории лиц, 
указанных в пункте 4.2. 

4.3. Обязательно в перечень отдельных категорий учащихся 1-11-х классов включаются: 

- учащиеся 1 -4-х классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием (основание: 
пункт 2.1 статьи 37 № 273-ФЗ); 



- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным 
двухразовым питанием (основание: часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ). 

- дети-инвалиды, имеющие статус учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (основание: часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ, 
письмо Минобрнауки России от 14.01.2016 № 07-81 «Об осуществлении выплат 

компенсации родителям (законным представителям) детей, обучающихся на дому»). 

4.4. Перечень отдельных категорий учащихся 1-11-х классов может быть дополнен, а затем 

утвержден нормативно-правовым актом органа местного самоуправления. 

4.5.Предоставление горячего питания за счет средств бюджета отдельных категорий учащихся 

1-11-х классов производится на основании заявления родителей (законных представителей) по 

форме, установленной общеобразовательной организацией, и копий документов, 

предоставляемых органами местного самоуправления Алтайского края в сфере социальной 

защиты населения. 

4.6.Общеобразовательная организация рассматривает документы, принимает решение об 

обеспечении горячим питанием учащегося за счет средств бюджета либо об отказе в 
обеспечении горячим питанием учащегося за счет средств бюджета и уведомляет о 

принятом решении одного из родителей (законного представителя) учащегося с 
указанием причин отказа в предоставлении меры социальной поддержки в течение 3 

рабочих дней после приема документов по форме, установленной общеобразовательной 

организацией. 

4.7. Основанием для отказа в назначении обеспечения горячим питанием за счет средств 
бюджета является: 

- предоставление не в полном объеме документов, указанных в нормативно правовом акте 

органа местного самоуправления; 

- несоответствие документов требованиям для получения горячего питания, установленным 
нормативно-правовом актом органа местного самоуправления.  

4.8. Список учащихся-получателей горячего питания за счет средств бюджета утверждается 

приказом руководителя общеобразовательной организации. 

4.9. Право учащегося на получение горячего питания за счет бюджета наступает с первого 

учебного дня текущего учебного года на срок, определенный органом местного 
самоуправления в сфере образования. Подтверждение права учащегося на получение горячего 

питания в течение текущего учебного года осуществляется при необходимости в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.10. Прибывшие или вновь выявленные учащиеся отдельных категорий учащихся 

1-11-х классов, подлежащие получению горячего питания за счет средств бюджета, 

определяются приказом руководителя общеобразовательной организации в сроки, 

установленные органом местного самоуправления в сфере образования. 

4.11 Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме 

односменной работы школы и пятидневной учебной недели для 1-4 классов, шестидневной 

рабочей недели для 5-11 классов. 

4.12. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам (группам) на 

переменах, в соответствии с режимом учебных занятий. 
 

5. Контроль организации школьного питания 

5.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно - эпидемиологических норм и 
правил, качества поступающей готовой продукции, реализуемых в школе, осуществляется 
органами Роспотребнадзора 

5.2.Текущий контроль организации питания школьников в учреждении осуществляют 

ответственные за организацию питания, специально создаваемая бракеражная 
комиссия по контролю организации питания, комиссия родительского контроля. 

5.3. Состав комиссии по контролю организации питания в школе утверждается директором 
школы в начале каждого учебного года. 


