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Положение об организации питания обучающихся
1. Общее положение

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации обеспечения питания 
обучающихся в Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2» (далее - Школа), права и обязанности участников процесса 
по организации питания, а также порядок осуществления контроля за организацией питания 
обучающихся.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями и на основании:

закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
(статья 37)
закона Российской Федерации от 24.07.1998 г. №124 -ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;
постановления Главного государственного врача РФ «О введении в действие 
санитарно -эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»; 
Постановление Думы Ханты-Мансийского АО -  Югры от 6 июля 2011 г. №170 «О 
Законе Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «О внесении изменений в 
Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и негосударственных общеобразовательных учреждений, имеющих 
государственную аккредитацию, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры»;

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в Школе.
1.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

2.Организация питания обучающихся
2.1. Организация питания в МБОУ «СОШ №2» осуществляется образовательной 
организацией.
2.2. Организация питания в образовательном учреждении осуществляется в соответствии с 
нормативными документами настоящего Положения с 1 сентября.
2.3. Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления одного из родителей 
(законных представителей) обучающегося на имя руководителя школы по установленной 
форме (Приложение 1).
2.4. В заявлении указывается период в течение учебного года, на который обучающийся 
обеспечивается питанием, и подтверждается информированное согласие родителя (законного 
представителя) на порядок и условия оплаты питания в школе согласно данному положению.
2.5. Питание в образовательном учреждении может быть организовано за счет средств 
бюджетов различных уровней, внебюджетных средств, в том числе за счет средств родителей 
(законных представителей) обучающихся.
2.6. Образовательное учреждение создает условия по организации питания обучающихся 
(организовано двухразовое горячее питание в виде завтраков, обедов), а также реализации 
(свободная продажа) буфетной продукции.



2.7. Организация питания в Школе осуществляется по договору с Муниципальным 
автономным учреждением «Комбинат общественного питания учреждений социальной 
сферы» города Мегиона. Образовательное учреждение выделяет специальное помещение 
(пищеблок), расположенное на первом этаже здания школы, для организации питания 
обучающихся и осуществляет административный и общественный контроль качества услуг, 
предоставляемых МАУ «Комбинат общественного питания учреждений социальной сферы» в 
целях охраны и укрепления здоровья обучающихся.
2.8. МАУ «Комбинат общественного питания учреждений социальной сферы», с которым 
заключен договор, осуществляет в школе производство и реализацию продукции школьного 
питания, согласно утвержденному меню.
2.9. При организации питания обучающихся строго соблюдаются принципы формирования 
рационального питания и требования, предъявляемые к качеству продуктов питания. Качество 
блюд и кулинарных изделий должно соответствовать нормативно-технической документации. 
При приготовлении блюд должна соблюдаться технология приготовления, санитарные нормы 
и правила, предъявляемые к организации общественного питания.
2.10. Питание детей в образовательном учреждении организуется в дни занятий. Режим 
питания обучающихся утверждается директором образовательного учреждения и размещается 
в доступном для ознакомления месте.
2.1 ПУчащиеся МБОУ «СОШ №2» питаются по классам согласно графику, составленному на 
текущий год. Контроль над посещением столовой и учетом количества фактически 
отпущенных завтраков (обедов) возлагается на классного руководителя, ответственного за 
организацию питания.
2.12. Классные руководители или учителя-предметники, сопровождающие обучающихся в 
столовую, несут ответственность за отпуск питания согласно заявке.
2.13. Администрация МБОУ «СОШ №2» организует в обеденном зале дежурство учителей и 
обучающихся.
2.14. Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно медицинским персоналом до 
приема ее детьми и отмечается в журнале бракеража готовой продукции. Ответственный за 
организацию питания ведут ежедневный учет обучающихся, получающих бесплатное и 
платное питание по классам.
2.15. 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 или 
бесплатной основе.

3. Порядок предоставления права на бесплатное питание
3.1. Учащимся предоставляется бесплатное питание за счет средств окружного бюджета.
3.2. Зачисление на бесплатное питание детей, относящихся к категориям дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, дети из малоимущих семей, 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Списки детей корректируются по 
мере необходимости.
3.3. Список школьников, обеспечиваемых бесплатным питанием утверждается приказом 
директора школы.
3.4. Право на получение бесплатного питания возникает у обучающегося со дня подачи 
заявления со всеми необходимыми документами.

4.0рганизация платного питания школьников
4.1. Платное питание школьников организуется за счет средств родителей (законных 
представителей) учащихся.
4.2. Общеобразовательная организация за счет средств родителей (законных представителей) 
вправе предоставлять школьникам дополнительное питание, в том числе горячий обед. 
Организованное питание учащихся за счет средств родительской платы, в том числе 
дополнительное (горячий обед), является добровольным.



4.3. Ответственность за организацию питания за счет родительских средств возлагается на 
классных руководителей и ответственного за организацию питания по школе назначенного 
приказом директора школы из числа педагогических работников.

5. Распределение прав и обязанностей участников процесса по организации питания
обучающихся

5.1. Директор образовательного учреждения:
- несет ответственность за организацию питания обучающихся в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, 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, общешкольного родительского собрания, а также Совета 
школы.
5.2. Ответственный за организацию питания в образовательном учреждении:
- координирует и контролирует деятельность классных руководителей;
- формирует сводный список обучающихся для предоставления питания;
- обеспечивает учёт фактической посещаемости обучающимися столовой, охват всех 
обучающихся питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества фактически 
полученных обучающимися обедов по классам;
- формирует список и ведет учет детей, относящихся к категориям дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, дети из малоимущих семей, 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
- контролирует сбор платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за питание 
детей в образовательном учреждении;
- координирует работу в образовательном учреждении по формированию культуры питания;
- осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания;
- вносит предложения по улучшению организации питания.
5.3. Классные руководители образовательного учреждения:
- ежедневно представляют в школьную столовую заявку для организации питания на 
количество обучающихся на следующий учебный день;
- ежедневно не позднее, чем за 1 час до предоставления обеда в день питания уточняют 
представленную накануне заявки;
- ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися питания по категориям;
- находятся в столовой во время приема пищи учащимися;
- 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 учащихся;
- вносят на обсуждение на заседаниях Совета школы, педагогического совета, совещания при 
директоре предложения по улучшению питания.
5.4. Родители (законные представители) учащихся:
- представляют заявление на предоставление питания;
- 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.

6. Контроль за организацией питания
6.1. Качество готовой пищи ежедневно проверяет бракеражная комиссия, утверждаемая 
приказом директора школы совместно с МАУ «Комбинат общественного питания 
учреждений социальной сферы»
В состав бракеражной комиссии входят: повар школьной столовой, представитель 
администрации школы, медицинский работник территориальной организации 
здравоохранения, закрепленной за общеобразовательным учебным заведением (далее - 
медицинский работник), дежурный учитель. По итогам проверки делается обязательная 
запись в бракеражном журнале.
6.2. Медицинский работник осуществляет постоянный контроль за соблюдением 
действующих санитарных правил и норм в столовой общеобразовательного учебного 
заведения, проводит витаминизацию блюд, контролирует своевременное прохождение 
работниками столовой медицинских осмотров и другое.
6.3. Постоянный контроль над работой столовой общеобразовательного учреждения 
осуществляется комиссией по контролю за питанием. Результаты проверок оформляются 
справками с последующим их рассмотрением на Совете школы.
6.4. Контроль целевого использования, учета поступления и расходования денежных и 
материальных средств осуществляет МАУ «Комбинат общественного питания учреждений 
социальной сферы»



Приложены1 
к положению МБОУ «СОШ №2» 

утвержденного приказом №673 от 29.08.2017

Директору МБОУ «СОШ №2» 
Ильиной О.А. 

родителя (законного представителя)

ФИО
проживающей(проживающего) по адресу:

улица_________________________
дом_______квартира____________
телефон_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить моему ребенку

учащемуся(учащейся)___________________класса

□ завтрак в школе в учебное время на период 2017-2018 учебного года за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, с целью социальной поддержки 
учащихся муниципальных образовательных организаций ХМАО -  Югры стоимостью 44 
рубля.
□ завтрак в школе в учебное время на период 2017-2018 учебного года за счет средств 
бюджета (44 рубля) Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, с целью социальной 
поддержки учащихся муниципальных образовательных организаций ХМАО -  Югры, и 
родительской доплаты (30 рублей) стоимостью 74 рубля (1-4 классы).
□ завтрак в школе в учебное время на период 2017-2018 учебного года за счет средств 
бюджета (44 рубля) Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, с целью социальной 
поддержки учащихся муниципальных образовательных организаций ХМАО -  Югры, и 
родительской доплаты (35 рублей) стоимостью 79 рубля (5-11 классы).
□ обед в школе в учебное время на период 2017-2018 учебного года за счет средств 
родительской доплаты стоимостью 90 рублей (1-4 классы).
□ обед в школе в учебное время на период 2017-2018 учебного года за счет средств 
родительской доплаты стоимостью 160 рублей (5-11 классы).

*Выбранную услугу предоставление питания отметить - X

Дата Подпись




