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ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ    

оо  шшккооллььнноойй  ссттооллооввоойй  ии  ообб  ооррггааннииззааццииии  ппииттаанниияя  ууччаащщииххссяя  

ММББООУУ  ССООШШ  №№  1188  гг..  ББрряяннссккаа  

  
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами  СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях», Уставом школы и 

направлено на совершенствование системы организации и улучшения качества питания обучающихся.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации горячего рационального питания 

учащихся в МБОУ СОШ № 18  г. Брянска (далее - школа), определяет основные организационные 

принципы, правила и требования к организации питания обучающихся школы. 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения между управлением образования Брянской 

городской администрации, МБОУ СОШ № 18 г. Брянска, организациями общественного питания, 

родителями (или законными представителями) учащихся. 

1.4. Настоящее положение считается действующим при утверждении на педагогическом совете школы. 

II. Основные задачи организации питания учащихся 

2.1. Основные цели: 

    создание оптимального режима питания; 

    повышение доступности и качества питания учащихся; 

    пропаганда здорового питания. 

2.2. Основные задачи:  

 обеспечение учащихся рациональным и сбалансированным питанием; 

 гарантирование качества и безопасности питания, в том числе пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении блюд; 

 профилактика заболеваний, связанных с фактором питания 

2.3. Функционирование школьной столовой как структурного подразделения осуществляется при 

наличии: 
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 заключения  надзорных  органов о соответствии помещений школьных столовых нормам СанПиН; 

 примерных цикличных пятнадцатидневных меню и ассортиментного перечня 

буфетной продукции, согласованных с Роспотребнадзором. 

III. Организационные принципы  питания учащихся 

3.1.  Питание обучающихся МБОУ СОШ № 18 г. Брянска осуществляется совместно с предприятием 

общественного питания, выигравшим аукцион (Федеральный Закон №94 от 21.07.2005г.),  на 

основании протокола заседания комиссии Брянской городской администрации по проведению 

торгов. 

3.2. Школа создает условия  для организации питания учащихся. 

3.3. Порядок оплаты питания учащихся: 

3.3.1.  Питание в школе может быть организовано за счет средств бюджета города Брянска, за 

счет средств родителей (законных представителей). Привлечение родительских денежных 

средств на организацию питания школьников осуществляется на добровольной основе. 

3.3.2. Для учащихся организуется одноразовое, двухразовое питание за счет средств бюджета 

города Брянска и родительских средств.  

3.3.3. Школа в соответствии с решением административно-общественной комиссии, с учетом 

социального статуса учащихся, на основании справки из органов социальной защиты 

населения о получении ежемесячного пособия на ребенка ежемесячно определяет списочный 

состав обучающихся для постановки их на льготное питание. 

3.3.4. Документы на льготное питание предоставляют  родители (законные представители) 

учащихся. 

3.3.4. Классные руководители своевременно информируют родителей о видах документов, которые 

необходимо предоставить для организации льготного питания. 

3.3.5. Оплата за питание осуществляется через Cбербанк онлайн, терминал сбербанка или через 

сайт  www.avzu.ru. 

3.3.6. Учет количества фактически отпущенных завтраков и обедов возлагается на социального 

педагога. Социальный педагог по окончании месяца представляет отчет в бухгалтерию о 

фактическом получении питания учащихся по категориям: льготное питание, питание с 

родительской долей, питание без родительской доли , дотация , питание учащихся с ОВЗ и 

питание в группе продленного дня. 

3.4. Организация питания: 
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3.4.1.  В   школе   в   соответствии   с   установленными требованиями СанПиН должны быть созданы 

следующие условия для организации питания учащихся: 

- предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи,   

оснащенные   необходимым   оборудованием   (торгово-технологическим, холодильным, 

весоизмерительным) и инвентарем; 

-  предусмотрены помещения для приема пищи, оборудованные  соответствующей мебелью, 

столовыми приборами. 

3.4.2.  В школе должен быть разработан и утвержден директором школы график  питания учащихся: 

  при посещении школы в 1 смену завтрак предоставляется учащимся на 1-4 переменах; 

  обед в группе продленного дня с 13.30 до 14.00 ч.; 

  работа буфета организуется с 9.00 ч. до 14.30 ч. 

Заявка на количество питающихся учащихся ежедневно предоставляется классным руководителем в 

столовую до 09.00  

3.4.3. За каждым классом в столовой закрепляются определенные столы. 

3.4.4. Питание учащихся осуществляется в соответствии с 15-дневным меню, согласованным с 

Роспотребнадзором, с учетом всех рекомендаций по разнообразию пищи, набора продуктов и норм 

выхода блюд. Меню вывешивается для ознакомления в доступном для всех месте и на сайте школы. 

3.4.5. Ежедневное меню утверждается директором предприятия общественного питания и 

согласовывается с директором школы. 

 Реализация продукции, не предусмотренной утвержденным Роспотребнадзором ассортиментным 

перечнем и меню, не допускается. 

3.4.6. Для учащихся, посещающих группы продленного дня,  организуется двухразовое питание. 

Длительность промежутков между отдельными приемами пищи не должна превышать 3,5-4 часов. 

3.4.7. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путём 

предварительного накрытия столов работниками предприятия общественного питания. Контроль 

накрытия столов осуществляет социальный педагог.  

3.4.8. Учащиеся старше 14 лет могут быть привлечены к предварительному накрытию столов 

(сервировке) только под руководством дежурного учителя. Заместитель директора по воспитательной 

работе составляет график дежурства в столовой, утверждает у директора и вывешивает его в столовой 

и учительской. Контроль дежурства в столовой осуществляет дежурный администратор.   
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3.4.9. Учащиеся питаются по классам согласно графику, составленному на текущий год. Контроль над 

посещением столовой и учетом количества фактически отпущенных завтраков и  обедов возлагается 

на классного руководителя и  воспитателя группы продленного дня.  

3.4.10. Согласно графику после урока учитель или воспитатель ГПД обеспечивает сопровождение 

учащихся в помещение столовой. Сопровождающие педагоги обеспечивают соблюдение правил и  

режима посещения столовой, общественный порядок, контролируют личную гигиену учащихся перед 

едой. 

IV. Контроль организации питания 

4.1.  Директор школы обеспечивает административно-общественный контроль организации питания. 

Приказом директора создается комиссия административно-общественного контроля за организацией 

питания учащихся (Положение о комиссии административно-общественного контроля за 

организацией питания учащихся в МБОУ СОШ № 18  г. Брянска). 

4.2. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляется 

бракеражной комиссией, в состав которой входят:       

 ответственный за организацию питания; 

 заведующий производством; 

 медицинский работник; 

 социальный педагог. 

По результатам проверки бракеражной комиссии делается запись в журнале.  

4.3. Медицинский работник контролирует соблюдение санитарно-гигиенических требований в 

столовой. 

4.4. В компетенцию руководителя школы по организации работы школьной столовой входит: 

- контроль производственной   базы   пищеблока   школьной   столовой; 

- контроль соответствия инвентаря, посуды нормам СанПиН и требованиям охраны труда; 

- своевременная    организация    ремонта   технологического    и    холодильного оборудования; 

- контроль соблюдения требований СанПиН; 

- заключение договоров на оказание услуг по организации питания школьников, организация 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности школьной столовой; 

- анализ организации питания учащихся. 
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4.5. Контроль организации питания в школе возлагается приказом директора на заместителя директора 

по воспитательной работе. 

4.6. Ответственность за функционирование школьной столовой несет директор школы  совместно с 

руководителем   предприятия     общественного     питания,     выигравшего конкурс на оказание услуг 

по организации питания учащихся. 

4.7.   Ответственность за качество приготавливаемых блюд несет предприятие  общественного питания, 

с которым заключен договор.  

4.8.  Производственный контроль формирования рациона питания и качества приготовления пищи 

осуществляют органы Роспотребнадзора.  

4.9. Вопросы организации питания в школе заслушиваются и обсуждаются на заседаниях 

педагогических советов, родительских собраниях, совещаниях при директоре не реже одного раза в 

квартал. 

V. Порядок взаимодействия органов управления образованием, организаций общественного 

питания и образовательных учреждений 

5.1.  Школа формирует заявку на оказание услуг по организации питания учащихся 

и направляет ее в отдел муниципального заказа комитета по экономике Брянской 

городской администрации  в соответствии с законодательными и нормативными 

актами и в установленные сроки. По итогам проведения аукциона, запроса котировок цен школа 

заключает договор на оказание услуг по организации питания с победителем. 

5.2. Контроль     организации     питания     учащихся, целевого использования бюджетных средств, 

направляемых на питание учащихся,  осуществляет управление образования Брянской городской. 

 


