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Положение 
об организации питания обучающихся 

МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение об организации питания обучающихся разработано на основе  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст. 37, 41)  «Об образовании в Российской 

Федерации»; «Санитарно- эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья» 2.3.2.4..3590-20, 2.4.3648-20;, Закона КЧР №72-

73 от 06.12.13г «Об отдельных вопросах в сфере образования на территории КЧР»  (с 

изменениями на 19 августа 2020 года); Постановления правительства КЧР от 04.04.2018г. 

№ 91 «О дополнительных мерах по реализации Закона КЧР №72-73 от 06.12.13г «Об 

отдельных вопросах в сфере образования на территории КЧР» (с изменениями на 19 

августа 2020 года); Распоряжения Правительства КЧР от 01.02.2021г. № 10-р «О 

распределении субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных 

образований КЧР на финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование6 в 

государственных и муниципальных образовательных организациях на 2021 год и на 

плановый период 2022- и 2023 годов»; Устава МКОУ «КШ» г. Черкесска». 

2. 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.  

3. Настоящее Положение определяет: 

• общие принципы организации питания обучающихся; 

• порядок организации питания в школе; 

• порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной основе.  

4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, утвержденным 

директором школы по согласованию с родительской общественностью.  
 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 
 

           2.1. Способ организации питания 

           2.1.1. Школа предоставляет питание обучающимся на базе школьной столовой и 

пищеблока на основе «Договора» с фирмой, предоставляющей услуги по организации 

питания учащихся. Обслуживание обучающихся осуществляется штатными работниками 

фирмы, имеющими соответствующую квалификацию, прошедшими предварительный 



(при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в установленном 

порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца. 

 Порядок обеспечения питанием обучающихся организуют назначенные приказом 

директора школы ответственные из числа педагогов и вспомогательного персонала 

школы.  

           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– 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 2.3.2.4..3590-20, 2.4.3648-20 предусматриваются помещения для 

приема, хранения и приготовления пищи. Помещения оснащаются механическим, 

тепловым и холодильным оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью.  

           2.3.2. Для организации питания работники школы ведут и используют следующие  

документы: 

            -  Положение об организации питания; 

 - приказ об организации питания обучающихся; 

 - приказ о создании бракеражной комиссии; 

 - Положение о бракеражной комиссии; 

 - график приема пищи; 

-примерное меню (предоставляет фирма, предоставляющая услуги по 

организации питания). 

Документы работников пищеблока: 

 - технологические карты кулинарных блюд; 

 - журнал бракеража пищевых продуктов, поступающих на пищеблок ; 

 - журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

 - журнал здоровья; 

 - журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании; 

 - гигиенический журнал сотрудников пищеблока; 

 - контракты на поставку продуктов питания. 

          

2.4. Меры по улучшению организации питания 
           2.4.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся 

администрация школы совместно с классными руководителями: 

           – 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 с родителями беседы, лектории и другие мероприятия, посвященные 

вопросам роли питания в формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного 

сбалансированного питания, развития культуры питания и пропаганды здорового образа 

жизни, правильного питания в домашних условиях; 

           

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29749/
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https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29763/
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https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29770/


3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

           3.1. Предоставление горячего питания 

           3.1.1. Всем обучающимся бесплатно предоставляется двухразовое питание – 

завтрак и обед.  

           3.1.2. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, 

утверждаемым директором школы. Отпуск блюд осуществляется под наблюдением 

классных руководителей или учителей-предметников, в соответствии с приказом. 

           3.1.3. График предоставления питания устанавливается с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, числа посадочных мест в обеденном зале и 

продолжительности учебных занятий. 

           3.1.4. Ежедневно на стенде вывешивается меню, в котором указываются  

названия блюд. 

           3.1.5. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом директора. В состав 

бракеражной комиссии входит ответственный за организацию питания в школе. 

Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 

           3.1.6. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, 

соблюдением санитарно-гигиенических правил осуществляет комиссия, в состав которой 

входят на основании приказа директора ответственный за организацию питания, 

медицинская сестра, заместитель директора по УВР, работник пищеблока. 

 

3.2. Предоставление питьевой воды 

      3.2.1. В школе предусматривается обеспечение обучающихся питьевой водой, 

отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды питьевого 

водоснабжения на основе «Договора» с фирмой, оказывающей услуги по поставке 

питьевой воды. 

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

пребывания детей в школе. 

4. Обязанности участников процесса организации питания 
           4.1. Директор школы: 

           – ежегодно в начале учебного года издает приказ о предоставлении горячего 

питания обучающимся; 

            – обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим 

Положением; 

           – назначает из числа работников школы ответственных за организацию питания. 

           – обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания 

обучающихся на родительских собраниях, совещаниях при директоре. 

           4.2. Ответственный за питание: 

           – обеспечивает учет фактической посещаемости обучающихся столовой, охват всех 

детей горячим питанием, контролирует ежедневный порядок приема пищи 

обучающимися; 

           - ежемесячно составляет отчет по питанию и предоставляет его в бухгалтерию 

Управления образования г. Черкесска; 

           – координирует работу в школе по формированию культуры питания; 

           – осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания; 

           – вносит предложения по улучшению организации горячего питания. 

           4.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 

           – контролирует своевременную организацию ремонта технологического, 

механического и холодильного оборудования; 

           – контролирует снабжение столовой достаточным количеством посуды, 

специальной одежды, санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем  

фирмой по организации питания. 

 



           4.4. Работники пищеблока обслуживающей фирмы: 

           – выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 

           – вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

           4.5. Классные руководители: 

           – ежедневно представляют в столовую школы заявку для организации горячего 

питания на количество обучающихся на учебный день; 

           – ежедневно не позднее 9-00 час уточняют представленную накануне заявку; 

           – составляют ежемесячный отчет по питанию обучающихся  в классе; 

           - предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни детей, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 

собраний вопросы обеспечения обучающихся полноценным питанием;  

           4.6. Родители (законные представители) обучающихся: 

           – сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном 

отсутствии в школе для снятия его с питания на период его фактического отсутствия, а 

также предупреждают медицинского работника, классного руководителя об имеющихся у 

ребенка аллергических реакциях на продукты питания; 

           – 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. 

             

5. Контроль за организацией питания 

 
           5.1. Текущий контроль за организацией питания осуществляют ответственный за 

организацию питания; 

           5.2. Проверку качества готовой кулинарной продукции осуществляет бракеражная 

комиссия, деятельность которой регулируется Положением о бракеражной комиссии. 

Состав комиссии утверждается приказом директора школы. 

           5.3. Контроль за качеством пищевых продуктов и продовольственного сырья 

осуществляет медицинский работник и работники столовой на соответствие требованиям 

санитарных правил и федерального законодательства. 

5.4. Родительский контроль за организацией горячего питания обучающихся МКОУ 

«КШ» г. Черкесска на основании Положения «О порядке проведения мероприятий 

родительского контроля за организацией горячего питания». 

6. Ответственность 

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

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

ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 

           6.2. 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. 

           

 

 

 

 


