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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации горячего питания в МБОУ «СОШ №24». 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

― Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-

ФЗ (ст.37); 

― Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08; 

― Приказом Минздравсоцразвития и Минобрнауки России от 11.03.2012 №213н/178; 

― Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

― Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов»;  

― Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.6. 959-00 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов»; 

― Приказом Минобразования Крыма и Межрегионального управления Роспотребнадзора по 

РК и г. Севастополю от 24.12.2014 №413/102. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия обеспечения питанием учащихся в  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением иностранных 

языков» (далее – МБОУ «СОШ №24»).  

 

2.Организация питания в МБОУ «СОШ №24». 

2.1. Питание – это поступление пищевых веществ и энергии в количествах, соответствующих 

возрастным физиологическим потребностям детей. Школьное питание организуется по месту 

учебы. 

Под горячим питанием подразумеваются горячие завтраки и обеды. 

2.2. Питание учащихся осуществляется в соответствии с приказом директора МБОУ «СОШ 

№24», в котором: 

― назначается лицо, ответственное за организацию горячего питания; 

― назначается состав бракеражной комиссии; 

― назначается ответственный за подготовку пищеблока к началу учебного года; 

― утверждается график питания классов; 

― назначаются дежурные учителя по столовой. 

2.3. Питание учащихся осуществляется только в дни учебных занятий. 

2.4. Питание учащихся осуществляется на основании двухнедельного меню, согласованного с 

комбинатом питания. 

2.5. Питание обеспечивается за счет средств, выделяемых Симферопольским городским советом  

комбинату питания.  

2.6. Одноразовое горячее питание воспитанников  ГПД  является обязательным и осуществляется 

за счет родителей. 

2.7. Днём начала организованного питания считается первый учебный день, следующий за 1-м 

сентября текущего года. 

2.8. График питания учащихся по классам утверждается исходя из возрастных физиологических 

потребностей учащихся  по  согласованию с медицинскими работниками и классными 

руководителями. 

2.9. Классные руководители 1-4-х классов, учителя сопровождают учащихся в столовую и 

контролируют соответствие отпуска питания фактической явке учащихся. 

2.10. Классные руководители 1-4-х классов в установленные сроки предоставляют информацию 

о питании учащихся ответственному за организацию питания в МБОУ «СОШ №24». 
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2.11. Проверка пищи на качество до приема её детьми ежедневно осуществляется бракеражной 

комиссией. 

2.12. Питание состоит из горячего второго блюда, горячего напитка или сока, молочных 

продуктов на завтрак, первого и второго горячих блюд, горячего напитка или сока на обед. 

2.13. Ответственный за организацию питания в МБОУ «СОШ №24» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с должностной инструкцией. 

2.14. Ответственный за организацию питания в МБОУ «СОШ №24»: 

― координирует и контролирует деятельность классных руководителей 1-4-х классов, 

работников пищеблока; 

― формирует списки учащихся для предоставления питания; 

― обеспечивает учёт фактической посещаемости учащимися  столовой, охват питанием, 

контролирует ежедневный порядок учета количества фактически полученных учащимися 

горячих завтраков по классам; 

― инициирует, разрабатывает и координирует работу по формированию культуры питания; 

― осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания; 

― вносит предложения по улучшению питания. 

2.15. Классные руководители МБОУ «СОШ №24»: 

― ежедневно представляют ответственному за организацию питания заявку на количество 

учащихся на следующий учебный день; 

―  ежедневно не позднее, чем за 1 час до приема пищи в день питания уточняют 

представленную ранее заявку; 

―  ведут ежедневный табель учета полученных учащимися обедов согласно утверждённой 

руководителем МБОУ «СОШ №24» формы; 

―  еженедельно представляют ответственному за организацию питания данные о 

фактическом количестве приемов пищи по каждому учащемуся; 

―  осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации питания; 

―  предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни учащихся, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 

собраний вопросы обеспечения полноценного питания учащихся; 

―  вносят на обсуждение вопросы по улучшению питания на  совещания при директоре 

МБОУ «СОШ №24». 

2.16. Помощь в организации питания осуществляют работники столовой. 

2.17. Не допускается употребление пищи за пределами пищеблока. 

2.18. Ответственность за утилизацию пищевых отходов и тары возлагается на сотрудников 

предприятия питания. 

2.19. Ответственность за обеспечением питания учащихся возлагается на директора МБОУ 

«СОШ №24». 

 

3. Организация дотационного и льготного питания. 

3.1. Организация дотационного и льготного питания осуществляется на основании приказа 

директора МБОУ «СОШ №24», утвержденного списка учащихся. 

3.2. Категория учащихся, для которых устанавливаются компенсации по питанию, 

устанавливается в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации», подтверждается соответствующими справками. 

3.3. Категории учащихся, имеющих право на дотационное питание: 

― дети-инвалиды; 

― дети участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; 

― дети, оставшиеся без попечения родителей; 

― дети из многодетных семей; 

― дети из малообеспеченных семей. 

 

4. Контроль за обеспечением питания. 
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4.1.  Контроль за обеспечением питания учащихся осуществляется комиссией, утвержденной 

приказом директора МБОУ «СОШ №24», в состав которой входят: 

― социальный педагог МБОУ «СОШ №24»; 

― ответственный за организацию питания; 

― медицинский работник. 

4.2. Для правильного и своевременного учета и контроля компенсационных выплат классные 

руководители 1-4-х классов до 10-го числа каждого месяца предоставляют ответственному за 

питание информацию в установленной форме. 

4.3.Учет и контроль за горячим питанием в 1-4-х классах ведет классный руководитель. 

4.4. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 


