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Положение о порядке организации питания обучающихся 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №18» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Положение о порядке организации питания обучающихся в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№18» (далее - «Положение») определяет порядок организации и финансового обеспечения  

рационального питания обучающихся в школе,  основные  организационные  принципы,  

правила  и  требования  к  организации питания  обучающихся,  регулирует  отношения  

между  администрацией школы  и  родителями (законными  представителями) 

обучающихся, а также порядок осуществления контроля за организацией питания 

обучающихся. 

1.2. Положение  разработано  в  целях  организации  полноценного  горячего  питания  

обучающихся,  социальной  поддержки  и  укрепления  здоровья  детей,  создания 

комфортной среды образовательного процесса.  

1.3.  Положение разработано в соответствие с: 

 Федеральнмй Законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (глава 4.Статьи 

34, 37, 41) 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. 

№ 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 г. 

№ 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

 Приказом Минздравсоцразвития России № 213н и Минобрнауки  России № 178 от 11 

марта 2012 г. «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 

 Постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 12.03.2015 г. № 

93-П «Об утверждении Положения об организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях Златоустовского городского округа» (в редакции от 

25.06.2015г. № 235-П) 

 Приказом директора МАОУ СОШ №18 №68/1 от 02.09.2015 года «О порядке 

выявления обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации среди 

обучающихся МАОУ СОШ №18 в целях обеспечения горячим питанием».   



 Гражданско-правовым договором на оказание услуг по организации питания с КДП 

«Продис» 

 Уставом школы  

1.4. Действие настоящего Положения  распространяется  на всех обучающихся в  школе.  

1.5. Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом,  

регламентирующим деятельность школы по вопросам питания, принимается  на 

педагогическом совете и утверждается директором школы.  

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения  к  

Положению  принимаются  в  порядке,  предусмотренном  п.1.5.  настоящего  

Положения.   

1.7. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов  и  

разделов)  в  новой  редакции  предыдущая  редакция  автоматически  утрачивает силу. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 2.1.   Основными целями и задачами при организации питания обучающихся в  

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» является: 

 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 для приготовления блюд; 

 предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и  

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;  

 пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

 социальная  поддержка  обучающихся  из  социально  

незащищенных, малообеспеченных и семей, попавших в трудные жизненные ситуации; 

 модернизация  школьных  пищеблоков  в  соответствии  с  требованиями  санитарных 

норм и правил, современных технологий;  

 использование  бюджетных  средств,  выделяемых  на  организацию  питания,  в  

соответствие  с  требованиями  действующего  законодательства. 

  

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
3.1.  Организация  питания  обучающихся  является  отдельным  обязательным  

направлением деятельности МАОУ «СОШ № 18». 

 3.2.  Для  организации  питания  обучающихся  используются  специальные  помещения 

(пищеблок),  соответствующие  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;  

 наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов; 

 обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в  необходимом 

количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;  

 наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;  

 соответствие  иным  требованиям  действующих  санитарных  норм  и  правил в 

Российской Федерации. 

3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться:   

 заявки  на  питание,  журнал  учета  заявок на питание обучающихся;   

 журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

 журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья;  

 журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;   



 журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

 ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда;  

 приходные  документы  на  пищевую  продукцию,  документы,  подтверждающие  

качество  поступающей  пищевой  продукции  (накладные,  сертификаты  соответствия,  

удостоверения  качества,   документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.);   

 книга отзывов и предложений.    

3.4  Администрация  школы  совместно  с  классными  руководителями  осуществляет  

организационную  и  разъяснительную  работу  с  обучающимися  и их  родителями    

(законными  представителями)  с  целью  организации  горячего  питания  обучающихся  

на  платной, льготной  или  бесплатной  основе.  

3.5.  Администрация  школы  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.  

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.  Питание  в  школе  организуется  на  основе  разрабатываемого  рациона  питания  и  

примерного  десятидневного цикличного  меню,  разработанного  в  соответствии  с 

рекомендуемой формой  составления примерного  меню  и  пищевой  ценности  

приготовляемых  блюд (приложение  №2  к  СанПиН  2.4.5.2409-08),  а  также  меню-

раскладок,  содержащих  количественные  данные о рецептуре блюд, согласованного с 

руководителем территориального органа Роспотребнадзора. 

3.8.   Примерное  меню  утверждается  директором  школы. При разработке примерного 

меню учитываются: продолжительность пребывания обучающихся в образовательном 

учреждении, возрастная категория, физические нагрузки обучающихся, возможности 

вариативных форм организации питания. 

В соответствии с примерным меню составляется и утверждается директором 

образовательного учреждения ежедневное меню, в котором указываются сведения об 

объемах блюд и названия кулинарных изделий. В исключительных случаях допускается 

замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие при условии их 

соответствия по пищевой ценности и в соответствии с таблицей замены пищевых 

продуктов, что должно подтверждаться необходимыми расчетами. 

3.9.   Обслуживание  горячим  питанием  обучающихся  осуществляется  штатными  

сотрудниками  школьной столовой. 

3.10.   На поставку, аренду школьной столовой и  организацию питания заключается 

договор с КДП «Продис» в соответствии с законодательством РФ. Поставщик услуги 

должны иметь соответствующую материально-техническую  базу,  специализированные  

транспортные  средства,  квалифицированные  кадры.  Обеспечивать  поставку  

продукции,    соответствующей по качеству требованиям государственных стандартов и  

иных нормативных документов. 

 3.11.   Гигиенические  показатели пищевой  ценности  продовольственного сырья  и  

пищевых  продуктов,  используемых  в  питании  обучающихся,  должны  соответствовать 

СанПиН 2.4.5.2409-08.   

3.12. Медико-биологическая  и  гигиеническая  оценка  рационов  питания  (примерных  

меню),  разрабатываемых  школьной  столовой,  выдача  санитарно-эпидемиологических  

заключений  о  соответствии  типовых  рационов питания (примерных меню) санитарным 

правилам и возрастным  нормам  физиологической  потребности  детей  и  подростков  в  

пищевых  веществах и энергии, плановый контроль организации питания, контроль  

качества  поступающего  сырья  и  готовой  продукции,  реализуемых  в  школе, 



осуществляется органами Роспотребнадзора.   

3.13.   Директор  школы  является  ответственным  лицом  за  организацию  и  полноту 

охвата обучающихся  горячим питанием.  

3.14. Приказом  директора  школы  из  числа  административных  или  педагогических 

работников  назначается лицо, ответственное за полноту  охвата обучающихся  питанием  

и  организацию питания на текущий  учебный  год.  

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  В ШКОЛЕ 
4.1. Обучающиеся всех уровней образования обеспечиваются питанием: горячими 

завтраками за счѐт родительских средств и средств местного и областного бюджета; 

обедами и буфетной продукцией за счѐт родительских средств. Буфет работает в течение 

всего учебного дня. 

4.2.  На основании постановления Администрации Златоустовского городского округа от 

12.03.2015 г. № 93-П «Об утверждении Положения об организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях Златоустовского городского округа» 

(в редакции от 25.06.2015г. № 235-П) организуется работа по обеспечению льготным и 

бесплатным питанием обучающихся из малообеспеченных семей и семей находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а также обучающихся с нарушениями здоровья. 

Ответственность за сбор и оформление документов несѐт классный руководитель и 

ответственный за организацию питания в школе. 

4.3. Ежедневное  меню  рационов  питания, утверждѐнное  директором  школы,   с  

указанием  сведений  об  объемах  блюд  и  наименований  кулинарных изделий 

вывешиваются в обеденном зале.  

4.4.   Столовая осуществляет производственную деятельность в режиме  работы школы по 

пятидневной учебной неделе. Отпуск  горячего  питания  обучающимся  организуется  по  

классам, на переменах продолжительностью не менее 10 и не более 20  минут,  в  

соответствии  с  режимом  учебных  занятий.  

4.5. Питание детей в образовательном учреждении организуется в дни занятий. Режим 

питания обучающихся утверждается директором образовательного учреждения и 

размещается в доступном для ознакомления месте. 

4.6. Обучающиеся МАОУ СОШ №18 питаются по классам согласно графику, 

составленному на текущий год. Контроль посещения столовой и учет количества 

фактически отпущенных горячих завтраков, возлагается на классного руководителя и 

ответственного за организацию питания в школе. 

4.7. Приказом директора образовательного учреждения из числа работников 

образовательного учреждения назначается ответственный за организацию питания в 

образовательном учреждении. 

4.8. Администрация МАОУ СОШ №18 с целью поддержания организованного и 

упорядоченного питания обучающихся, в обеденном зале организует дежурство 

администратора. 

4.9. Классный руководитель перед посещением классом столовой,  по звонку 

организованно выводит обучающихся в столовую и находится с классом до окончания 

приѐма пищи. Ответственный  дежурный  по  школе  обеспечивает  сопровождение  

обучающихся классными руководителями, педагогами в помещение столовой, следит за 

дисциплиной и препятствует выносу пищевых продуктов обучающимися из помещения 

столовой.  Сопровождающие  классные  руководители,  педагоги  обеспечивают    

соблюдение  режима  посещения  столовой,  общественный  порядок  и  содействуют 

работникам столовой в организации питания, контролируют  личную гигиену 

обучающихся перед едой. При необходимости возникающие вопросы по количеству 

порций и качеству питания решаются с работниками столовой, классным руководителем и 

дежурным администратором. 

4.10. Классные руководители, сопровождающие обучающихся в столовую, несут 



ответственность за отпуск питания согласно списку и журналу посещаемости. 

4.11.  Организация  обслуживания обучающихся  горячим  питанием  осуществляется  

путем  предварительного  накрытия  столов.  

4.12. Для своевременной и качественной организации питания классные руководители 

обязаны подать в письменном виде заявку на все виды питания  в столовую, за два урока 

до перемены, на которой оказывается заявленная услуга. При изменениях заявки на дату 

получения питания, откорректировать заявку после получения услуги с работниками 

столовой. Оплата производится при подачи заявки. 

4.13.  Проверку  качества  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья,  готовой 

кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических  режимов  осуществляет  

бракеражная  комиссия  в  составе  медицинской  сестры,  заведующего  столовой,  

директора  школы.  Состав  комиссии  на  текущий  учебный  год  утверждается приказом 

директора школы. Результаты проверок заносятся  в  бракеражные  журналы. 

4.14. Ответственный за организацию питания в школе проверяет наличие меню в 

столовой. Контролирует  получение обучающимися питания, предварительное накрытие 

столов. Предоставляет полную отчѐтность по питанию обучающихся. 

 

5.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ 

5.1. Обучающимся предоставляется одноразовое льготное питание (завтрак) за счет 

частичной компенсации из средств муниципального  и областного бюджетов 

5.2. В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья обучающиеся, 

льготным питанием обеспечиваются школьники после предоставления пакета документов, 

подтверждающих право на льготное питание согласно Постановления Главы ЗГО. 

5.3. Зачисление на льготное питание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

администрация школы совместно с социальным педагогом производит на основании 

заявлений родителей (законных представителей) и акта обследования социально-бытовых 

условий остронуждающихся из малообеспеченных семей (составленного классным 

руководителем) и характеристики обучающегося с последующим включением в списки 

нуждающихся в льготном питании. Списки детей корректируются ежемесячно.  

5.4. Зачисление на льготное питание обучающихся с нарушениями здоровья,  

администрация школы совместно с социальным педагогом производит на основании 

заявлений родителей (законных представителей) и справки от участкового педиатра, с 

указанием диагноза в соответствие с постановлением Администрации Златоустовского 

городского округа от 12.03.2015 г. № 93-П «Об утверждении Положения об организации 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях Златоустовского 

городского округа» (в редакции от 25.06.2015г. № 235-П) с последующим включением в 

списки нуждающихся в льготном питании. Список утверждается фельдшером и 

директором МАОУ СОШ №18, а также заместителем главного врача по лечебной части 

Городской детской поликлиники г. Златоуста. Список детей корректируется ежемесячно.  

5.5. Зачисление на льготное питание обучающихся из малообеспеченных семей 

администрация школы совместно с социальным педагогом производит на основании 

заявлений родителей (законных представителей) и справки из МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» ЗГО с последующим включением в списки 

нуждающихся в льготном питании. Списки детей корректируются ежемесячно.  

5.6. Список школьников, обеспечиваемых льготным питанием, утверждается приказом 

директора школы. 

5.7. Право на получение льготного питания возникает у обучающегося со дня подачи 

заявления родителей со всеми необходимыми документами. 

 

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОРГАНИЗОВАННОЕ ПИТАНИЕ 

6.1. Родительская плата за организованное питание, осуществляется безналичным 

расчетом, через терминал, установленный на 1 этаже, в фойе МАОУ СОШ №18, через 



процессинговый центр «Аксиома» (ПЦ «Аксиома»), либо через Сбербанк-Онлайн. 

6.2. Каждому обучающемуся присваивается № лицевого счета (л/с). 

6.3. Родители пополняют лицевые счета через: банкоматы и терминалы Сбербанка, а 

также на Интернет-портале по картам МИР, Maestro, Mastercard и Visa и  путем внесения 

денежных средств в терминал расположенный в МАОУ СОШ №18  

6.4. Каждый классный руководитель имеет личный кабинет для контроля наличия 

денежных средств на л/с обучающихся для планирования питания своего класса в 

школьной столовой 

6.5. Списание денежных средств с л/с обучающегося производится в следующем порядке: 

 классный руководитель проводит ежедневный мониторинг обучающихся своего класса 

 через учетную запись в личном кабинете классный руководитель отмечает 

обучающихся желающих питаться в данный день, с указанием механизма оплаты (100% 

родительская плата; дотация + родительская доплата; дотация) и льготной категории 

обучающихся 

 списание денежных средств с лицевого счета обучающихся производится  

автоматически,  после 16-00 часов текущего дня. 

 при отсутствии денежных средств на лицевом счете обучающегося ПЦ Аксиома имеет 

правло установить отрицательный баланс на л/с обучающегося в соответствие с тарифом 

питания на 1 день. 

 при отрицательном балансе на л/с обучающегшося родители обязаны внести 

родительскую плату для погашения задолженности перед поставщиком услуги.  

 

7.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1.  Директор образовательного учреждения:  

 несет ответственность за организацию питания обучающихся в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, 

федеральными санитарными правилами и нормами, уставом образовательного 

учреждения и настоящим Положением; 

 обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положением; 

 назначает из числа работников образовательного учреждения ответственного за 

организацию питания в образовательном учреждении; 

 обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся на заседаниях 

родительских собраний в классах, общешкольном родительском собрании, а также Совете 

школы. 

7.2. Ответственные за организацию питания в образовательном учреждении: 

 координируют и контролируют деятельность классных руководителей, работников 

пищеблока; 

 формирует сводный список обучающихся для предоставления питания; 

 обеспечивает учѐт фактической посещаемости обучающимися столовой, охват всех 

обучающихся питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества фактически 

полученных обучающимися обедов по классам; 

 формирует списки и ведет учет детей из малообеспеченных семей, детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и с нарушениями здоровья; 

 координирует работу в образовательном учреждении по формированию культуры 

питания; 

 осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания; 

 вносит предложения по улучшению организации питания. 

7.3. Классные руководители образовательного учреждения: 

 ежедневно представляют в школьную столовую заявку для организации питания на 

количество обучающихся на текущий учебный день; 



 ежедневно не позднее, чем за 1 час до предоставления обеда в день питания уточняют 

представленную накануне заявку; 

 ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися завтраков по категориям; 

 находятся в столовой во время приема пищи обучающимися; 

 осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации школьного 

питания; 

 предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 

собраний вопросы обеспечения полноценного питания обучающихся; 

 вносят на обсуждение на заседаниях Совета школы, педагогического совета, совещания 

при директоре предложения по улучшению питания. 

7.4. Родители (законные представители) обучающихся: 

 представляют заявление на предоставление льготного питания с приложением 

соответствующих подтверждающих документов в случае, если ребенок относится к 

категории детей из малообеспеченных семей; детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и по состоянию здоровья; 

 своевременно вносят плату за питание ребенка; 

 обязуются своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребенка или его 

временном отсутствии в общеобразовательном учреждении для снятия его с питания на 

период его фактического отсутствия, а также предупреждать медицинского работника и 

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; 

 вправе вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся лично; 

 вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами средств на 

организацию питания обучающихся. 

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
8.1.  Контроль  организации  питания,  соблюдения  санитарно-эпидемиологических  норм  

и  правил,  качества  поступающего  сырья  и  готовой  продукции,  реализуемых  в  

школе,  осуществляется  органами  Роспотребнадзора.   

 8.2. Текущий  контроль  организации  питания  школьников  в  учреждении  

осуществляют  медицинский  персонал  школы,  ответственные  за  организацию  

питания,  дежурный администратор.  

8.3. Для организации отчѐтности по питанию учителя-предметники обязаны вести строгий 

учѐт пропущенных уроков в классных журналах на предметных страницах. Классные 

руководители обязаны вести строгий ежедневный учѐт количества пропущенных уроков в 

классном журнале. 

8.4. Ответственный администратор (за ПЦ «Аксиома») должен производить 

еженедельную сверку (в конце учебной недели) электронных данных в заявках классных 

руководителей и  фактически питавшихся в школьной столовой детей по имеющейся 

форме отчета в ПЦ «Аксиома». 

8.5. Ответственность за достоверность информации в заявках на питание, классных 

журналах несут классные руководители. 

8.6. Заместитель директора по воспитательной работе контролирует работу классных 

руководителей по пропаганде и организации здорового питания обучающихся. 

8.7. Директор осуществляет общий контроль за организацию питания в школе. 

8.8.Ответственность за организацию питания обучающихся, расходование бюджетных 

средств на эти цели, соблюдение санитарно-гигиенических требований возлагается на 

директора школы, главного бухгалтера школы. 



9.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

9.1. Во исполнение вышеуказанных пунктов Положение предусматривает 

взаимодействие с родительскими комитетами классов и Советом школы, педагогическим 

советом школы, медицинскими работниками. 

9.2. Положение подлежит обязательному включению в план производственного контроля 

школы. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Данное Положение согласовывается с Советом школы, принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом директора. 

10.2. Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Совет школы, 

педагогический совет. 

10.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

Изменения, вносимые в Положение,  вступают в силу в том же порядке. 

10.4. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения 

размещается на официальном сайте. 


