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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об организации питания обучающихся (далее -  Положение) 
разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 
(ред. от 13 декабря 2013 года) «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(зарегистрирован в Минюсте России 01 октября 2013 года, per. № 30067)., 
Уставом МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя, Санитарно - эпидемиологическими 
правилами и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».
1.2. Основными задачами при организации питания обучающихся в МБОУ 
СОШ № 6, 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.

1.3. Настоящее Положение определяет:

• общие принципы организации питания обучающихся;



• порядок организации питания в школе;
• порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной 

основе.

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
принимается Управляющим советом общеобразовательного учреждения 
школы и утверждается директором МБОУ СОШ № 6.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ

2.1. В МБОУ СОШ № 6 в соответствии с установленными требованиями 
СанПиН должны быть созданы следующие условия для организации питания 
обучающихся:

• предусмотрены производственные помещения для хранения (под, 
приготовления пищи,

• полностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово
технологическим, холодильным, весоизмерительным), инвентарем;

• предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные 
соответствующей мебелью;

• разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы 
столовой, время перемен для принятия пищи, график питания 
обучающихся.

2.2. Администрация МБОУ СОШ № 6 обеспечивает принятие 
организационно-управленческих решений, направленных на обеспечение 
горячим питанием обучающихся, принципов и санитарно- гигиенических 
основ здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной 
работы с родителями (законными представителями) обучающихся.

2.3. Питание обучающихся организуется за счет средств местного бюджета; 
за счет средств родителей.

2.4. Для обучающихся школы предусматривается двухразовое питание 
(завтрак, обед) или разовое горячее питание (обед).

2.5. К обслуживанию горячим питанием обучающихся, поставке 
продовольственных товаров для организации питания в МБОУ СОШ № 6 
допускаются предприятия различных организационно- правовых форм.



2.7. Питание в МБОУ СОШ № 6 организуется на основе примерного меню. 
Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями и 
меню, не допускается.

2.8. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны 
соответствовать Санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».

2.9. Организацию питания в МБОУ СОШ № 6 осуществляет ответственный 
за организацию питания, назначаемый приказом директора на текущий 
учебный год.

2.10. Ответственность за организацию питания несет директор МБОУ СОШ
№  6.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ

3.1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню, в котором 
указываются названия блюд, их объём (выход в граммах) и стоимость.

3.2. Столовая МБОУ СОШ № 6 осуществляет производственную
деятельность в полном объеме 5 дней - с понедельника по пятницу 
включительно в режиме работы школы. В случае проведения мероприятий, 
связанных с выходом или выездом обучающихся из здания образовательного 
учреждения, столовая осуществляет свою деятельность по специальному 
графику, согласованному с директором МБОУ СОШ № 6.

3.3. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема 
пищи, утвержденным директором МБОУ СОШ № 6. В режиме учебного дня 
для приёма пищи и отдыха предусматривается перемена 20 минут. Отпуск 
обучающимся питания (обеда) в столовой осуществляется по классам.

3.4. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, 
соблюдением санитарно-гигиенических правил осуществляет бракеражная 
комиссия.

3.5. Классные руководители организуют разъяснительную и 
просветительскую работу с обучающими и родителями (законными 
представителями) о правильном питании, несут ответственность за 
организацию питания учащихся класса, ежедневно своевременно



предоставляют в письменном виде в столовую информацию о количестве 
питающихся детей, в том числе на бесплатной основе.

3.6. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую для 
принятия пищи в соответствии с графиком питания, утверждённым 
директором МБОУ СОШ № 6, контролируют мытьё рук учащимися перед 
приёмом пищи и их поведение во время завтрака или обеда.

3.7. Ответственный за организацию питания в МБОУ СОШ № 6, 
назначенный приказом директора:

• готовит пакет документов по школе для организации бесплатного 
питания обучающихся, осуществляют сбор родительской платы для 
организации питания за счёт средств родителей для сдачи её в 
столовую;

• посещает все совещания по вопросам организации питания, 
проводимые комитетом по» образованию;

• своевременно предоставляет необходимую отчётность в бухгалтерию 
школы;

• лично контролирует количество фактически присутствующих в школе 
обучающихся, питающихся бесплатно, сверяя с классным журналом;

• имеет право проводить рабочие совещания и консультации с 
педагогическими работниками по вопросам организации питания, 
запрашивать у классных руководителей необходимую информацию в 
пределах своей компетенции по вопросам организации питания, 
ходатайствовать о поощрении и привлечении к дисциплинарной 
ответственности работников по вопросам организации питания 
обучающихся.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСЛАТНОГО ПИТАНИЯ

4.1. Право на предоставление бесплатного питания в дни и часы работы 
МБОУ СОШ № 6 имеют: - дети -  сироты;

• дети, оставшиеся без попечения родителей;
• дети-инвалиды;
• обучающиеся с ослабленным состоянием здоровья;
• обучающиеся из малоимущих семей;
• обучающиеся, находящиеся в социально-опасном положении;
• обучающиеся из многодетных семей;
• обучающиеся специальных (адаптированных классов) VII вида.



4.2. Для получения бесплатного питания необходимо предоставить 
следующие документы:

4.2.1. Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей:

- заявление законного представителя;

копию постановления администрации города Ставрополя об 
установлении опеки (попечительства), о создании приемной семьи.

4.2.2. Для детей-инвалидов:

- заявление родителей (законного представителя)

- справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную 
бюро медико- социальной экспертизы.

4.2.3. Для обучающихся с ослабленным состоянием здоровья:

- заявление родителя (законного представителя);

- заключение врачебной комиссии учреждения здравоохранения.

4.2.4. Для обучающихся из малоимущих семей:

- заявление родителя (законного представителя);

- справку о признании семьи малоимущей, выданную уполномоченным 
органом в установленном прядке.

4.2.5. Для обучающихся, находящихся в социально-опасном положении:

- заявление родителя (законного представителя) или ходатайства 
социального педагога по факту выявления социально опасного положения 
учащегося;

- акт обследования жилищно-бытовых условий социальным педагогом. 

4.2.6 Для обучающихся из многодетных семей:

- заявление родителя (законного представителя);

- справку о составе семьи или свидетельства о рождении детей.



5. ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. В МБОУ СОШ № 6 должны быть следующие документы по вопросам 
организации питания (регламентирующие и учётные, подтверждающие 
расходы по питанию):

• Положение об организации питания обучающихся.
• Приказ комитета образования администрации города Ставрополя «Об 

организации школьного питания».
• Приказ директора МБОУ СОШ № 6 об организации бесплатного 

питания, назначении ответственных за организацию питания.
• Приказ директора МБОУ СОШ № 6, регламентирующий организацию 

питания.
• График питания обучающихся.
• Справки, подтверждающие право на получение бесплатного питания.


