


Порядок  обеспечения  питанием  обучающихся  организуют  назначенные  приказом
директора  школы  ответственные  из  числа  заместителей,  педагогов  и  обслуживающего
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 пять дней в неделю. 
2.3. Условия организации питания
2.3.1.  Для  создания  условий  организации  питания  в  школе  в  соответствии  с

требованиями  СанПиН  и  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  необходимые
документы.

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;

- организует повседневный контроль за организацией питания. Ежемесячное составление
отчетов  по  питанию  осуществляет  назначенный  директором  ответственный  из  числа
работников школы;

-  создает  бракеражную  комиссию,  утвержденную  приказом  директора,  для
осуществления контроля за качеством приготовляемой пищи;

2.4.2. Классные руководители:
- ежедневно подают заявку на питание учащихся. В случае подачи недостоверной заявки

материальную ответственность несут классные руководители;
- обеспечивают дисциплину и порядок во время обеда.
2.4.3.  Переоснащение  и  комплектование  пищеблока  производится  с  учетом  новых

технологий.

3. Порядок предоставления питания обучающимся

3.1. Предоставление горячего питания

3.1.1.  Отпуск  питания  организуется  по  классам  в  соответствии  с  графиком,
утверждаемым директором школы. Отпуск блюд осуществляется  по заявкам ответственного
лица. 



3.1.2. График предоставления питания устанавливает директор школы самостоятельно с
учетом возрастных особенностей обучающихся,  числа посадочных мест в обеденном зале  и
продолжительности учебных занятий.

3.1.3.  Примерное  14-дневное  меню  согласовывается  с  территориальным  отделом
Роспотребнадзора, утверждается директором. 

3.1.4. Ежедневно меню вывешивается в обеденном зале. В меню указываются стоимость,
названия кулинарных изделий, сведения об объемах блюд, энергетической ценности.

3.2. Предоставление дополнительного питания

3.2.1. Дополнительное питание предоставляется обучающимся на платной основе путем
реализации буфетной продукции. 

3.2.2. Реализация буфетной продукции осуществляется только в буфетах и на пищеблоке
школы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм. Буфет работает в
течение всего учебного года.

3.2.3.  Ассортимент  дополнительного  питания  формируется  в  соответствии  с
требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 и ежегодно перед началом учебного года согласовывается
с территориальным отделом Роспотребнадзора.

3.2.4.  Администрация  школы осуществляет  контроль  за  необходимым ассортиментом
буфетной  продукции,  ее  соответствием  гигиеническим  требованиям,  наличием
соответствующей документации.

4. Финансовое обеспечение

4.1. Источники и порядок определения стоимости организации питания

4.1.1. Финансирование питания обучающихся осуществляется за счет:

– областного бюджета (для детей льготных категорий);

- средств родителей.

4.1.2.  Стоимость  питания  на  один  день  и  ежедневная  родительская  плата  за  обеды
устанавливается на основании письма от организации, осуществляющей организацию питания
обучающихся в школе.                

5. Меры социальной поддержки

5.1.  Право  на  бесплатное  питание  в  муниципальных  образовательных  организациях
имеют обучающиеся:

- с ограниченными возможностями здоровья;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Под обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, понимаются

- Дети-инвалиды, инвалиды;

- Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;

- Дети, жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся обстоятельств и
которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно;

-  Дети,  находящиеся  в  социально  опасном  положении  (находящиеся  в  состоянии
конфликта  с  семьей,  в  неблагополучных  семьях),  а  также  обучающиеся,  проживающие  в
малоимущих семьях.



5.2.  Формирование  списков  для  бесплатного  питания  учащихся  осуществляется  на
основании следующих документов:

1)  заявление  родителей  (законных  представителей),  либо  заявление  обучающегося  в
возрасте старше 18 лет;

2)  документы,  подтверждающие  принадлежность  обучающихся  к  категории
обучающихся бесплатным питанием:

- для обучающихся с ОВЗ – справка, подтверждающая факт установления инвалидности,
выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы,
или заключение областной ПМПК представляются родителями (законными представителями)
или обучающимися, достигшими возраста 18 лет, одновременно с подачей заявления;

- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, - справка органа опеки и
попечительства,  подтверждающая,  что  обучающийся  относится  к  указанной  категории,
представляется законными представителями обучающегося одновременно с подачей заявления;

- для обучающихся,  находящихся в трудной жизненной ситуации,  - приказ директора
школы  об  отнесении  обучающегося  к  категории  обучающихся,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации,  принятый  в  соответствии  с  порядком  отнесения  обучающихся  в
государственных образовательных организациях Калининградской области и муниципальных
образовательных организациях к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной
ситуации, для реализации ими права на предоставление им бесплатного питания:

5.3.  Документы,  необходимые  для  отнесения  учащихся  школы  к  категории
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации:

1) заверенная в установленном действующим законодательством порядке копия справки
МСЭ, подтверждающей факт установления инвалидности, или заключение областной ПМПК;

2) заверенная в установленном порядке копия удостоверения беженца (вынужденного
переселенца0 с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных
беженцами (вынужденными переселенцами)  - для детей из семей беженцев и вынужденных
переселенцев;

3)  акт  обследования  жилищно-бытовых  условий  семьи  обучающегося  комиссией  в
составе социального педагога школы, представителей органа опеки и попечительства,  органа
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних
муниципального  образования  Калининградской  области  –  для  детей,  жизнедеятельность
которых нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно, дети, находящиеся в социально опасном положении;

4) справка, подтверждающая статус малоимущей семьи, выданная органом социальной
защиты населения по месту жительства обучающегося для детей, проживающих в малоимущих
семьях.

5.4.   Бесплатное питание обучающемуся предоставляется начиная со дня, следующего за
днем  подачи  заявления.  Родители  (законные  представители)  обучающегося  несут
ответственность за своевременность и достоверность представляемых сведений,  являющихся
основанием для установления права на предоставление бесплатного питания. 

5.5.  В  случае  возникновения  причин  для  досрочного  прекращения  предоставления
льготного питания обучающемуся директор школы издает приказ об исключении ребенка из
списков обучающихся, питающихся льготно, с указанием этих причин.

6. Обязанности участников процесса организации питания

6.1. 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  и
закрепляет их обязанности в должностных инструкциях;

– обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания обучающихся на
родительских собраниях, педагогических советах.

6.2. Ответственный за питание:

– контролирует деятельность классных руководителей,

– формирует сводный список обучающихся для предоставления горячего питания;

– предоставляет  списки  обучающихся  для  расчета  средств  на  горячее  питание  в
бухгалтерию;

– обеспечивает  учет  фактической  посещаемости  обучающихся  столовой,  охват  всех
детей горячим питанием,  контролирует еженедельный порядок учета количества фактически
полученных обучающимися обедов по классам;

– формирует список и ведет учет детей из малоимущих семей и детей, находящихся в
иной трудной жизненной ситуации;

– координирует работу в школе по формированию культуры питания;

– осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания;

– вносит предложения по улучшению организации горячего питания.

6.3. Повар и работники пищеблока:

– выполняют обязанности в рамках должностной инструкции;

– вправе вносить предложения по улучшению организации питания.

6.4. Классные руководители:

– ежедневно представляют в столовую школы заявку для организации горячего питания
на количество обучающихся;

– ведут еженедельный табель учета полученных обучающимися обедов;

– не  реже  чем  один  раз  в  неделю  предоставляют  ответственному  за  организацию
горячего питания в школе данные о количестве фактически полученных учащимися обедов;

– осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации горячего питания;

– 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;

– выносят  на  обсуждение  на  заседаниях  педагогического  совета,  совещаниях  при
директоре предложения по улучшению горячего питания;

6.5. Родители (законные представители) обучающихся:

– представляют  подтверждающие  документы  в  случае,  если  ребенок  относится  к
льготной категории детей;

– 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.

7. Контроль за организацией питания

7.1. Текущий контроль за организацией питания осуществляют ответственные работники
школы  на  основании  программы  производственного  контроля,  утвержденной  директором
школы.

7.2.  Проверку  качества  готовой  кулинарной  продукции  осуществляет  бракеражная
комиссия,  деятельность которой регулируется Положением о бракеражной комиссии.  Состав
комиссии утверждается приказом директора школы.

7.3.  Контроль  за  качеством  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья
осуществляет  медицинский  работник  в  соответствии  с  требованиями  санитарных  правил  и
федерального законодательства.

Приложение № __ 

к Положению об организации питания обучающихся 

Форма заявления о предоставлении льгот на питание обучающихся

(должность, Ф. И. О. руководителя наименование
образовательной организации)

от
(Ф. И. О. родителя/законного представителя)

,
паспорт , выдан

(серия, номер)

(дата выдачи и орган, выдавший документ)

,
проживающего(ей) по адресу:

,
контактный телефон:

Заявление 

Прошу предоставить ______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

ученику ______ класса, в дни посещения школы на период с «___» ____________ 20___ г.  по «___»

________ 20 ___ г. льготы на питание в связи с тем, что ребенок относится к категории:

– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

– детей с ограниченными возможностями здоровья;

– детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций;

– малообеспеченных семей;



– многодетных семей;

– инвалидов.

С Положением об организации питания обучающихся ознакомлен(а).  _______________________

(подпись)

В  случае  изменения  оснований  для  получения  питания  на  бесплатной  основе  обязуюсь

незамедлительно письменно информировать администрацию школы.

Прилагаю  перечень  документов,  подтверждающих  основание  предоставления  бесплатного

питания:

– ___________________________________________________________________________ ;

– ___________________________________________________________________________ ;

– ___________________________________________________________________________ .

Проинформирован(а) школой:

– о необходимости ежегодной подачи заявления о предоставлении бесплатного питания;

– о представлении подтверждающих документов к заявлению.

Несу  полную  ответственность  за  подлинность  и  достоверность  сведений,  изложенных  в

настоящем заявлении.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

__________________________________________________________________________________

* При заполнении заявления необходимо поставить галочку в пункте, по которому школьник претендует на получение

льгот.



Приложение № __ 

к Положению об организации питания обучающихся 

Перечень документов для предоставления льгот на питание обучающегося

Категория детей Документы



Приложение № ___

к Положению об организации питания обучающихся

Форма табеля учета питания обучающихся

Табель учета питания обучающихся

Дата: с «___»_________ 20 ___ г. по «___» _________ 20 ___ г.

Класс: _________________.

Всего в классе ____ человек, из них питается _____ человек (50 процентов), в том числе:

– ___ обучающихся из малообеспеченных семей;

– ___ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

– ___ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

– ___  детей,  обучающихся  по  основным  общеобразовательным  программам,  в  случае

возникновения чрезвычайных ситуаций;

– ___ из многодетных семей;

– ___ инвалидов.

Ф. И. О.
обучающегося

дата дата дата дата дата
итого кол-во

дней

льготная категория

не льготная категория
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