
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке организации питания обучающихся  в МБОУ СШ № 23 

 
Настоящее Положение Об  организации питания обучающихся в МБОУ СШ №23 

(далее по тексту Положение) разработано на основании Постановления Администрации 

г.Гуково от 19.02.2015г. № 222 «Об организации питания детей из малообеспеченных семей, 

обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях г. Гуково в 

2015 году», на основании приказа отдела образования Администрации г. Гуково от 

20.02.2015 № 53 «Об организации питания  обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях города в 2015 г.», с целью  эффективной организации горячего питания во 

время образовательного процесса, в том числе и обучающихся из малообеспеченных семей 

за счет выделенных  бюджетных ассигнований на 2015 год»,  иных федеральных и 

областных нормативных правовых актов. 

 

1. Основные положения 

1. Предоставление платного питания в школе производится только на 

добровольной основе. Оно может быть как индивидуальным, так и 

коллективным, осуществляется за наличный расчет в виде завтраков, 

обедов, буфетной продукции. 

2.   Бесплатное питание получают обучающиеся из малообеспеченных семей, 

которые имеют право на получение ежемесячного государственного пособия на 

ребенка. 

3. Для получения бесплатного питания родители (иные законные 

представители) несовершеннолетних предоставляют в общеобразовательную 

организацию следующие документы: заявление на имя директора школы, 

справку из УСЗН г.Гуково (при прохождении перерегистрации). 

4.     Питание  на  бесплатной  основе  выдаётся в виде горячего завтрака. 

 

 2. Организация питания  

1. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с Методическими 

рекомендациями от 24.08.2007 № 0100/8604-07-34 «Рекомендуемые 

среднесуточные наборы продуктов питания детей 7 - 11 и 11 - 18 лет», от 

24.08.2007 № 0100/8605-07-34 «Примерные меню горячих школьных завтраков 

и обедов для организации питания детей 7 - 11 лет и 11 - 18 лет в 

государственных образовательных учреждениях», от 24.08.2007 № 0100/8606-

07-34 «Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в 

школьных буфетах», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для питания 

школьников.   

2. В МБОУ СШ №23 предусмотрены отвечающие соответствующим 

требованиям: помещение для питания обучающихся, оборудованное мебелью, 

помещение для хранения и приготовления пищи, полностью  оснащенные 

необходимым оборудованием, в том числе торгово-технологическим, 

холодильным, весоизмерительным инвентарем.  



3. К организации питания обучающихся в МБОУ СШ №23 привлекается 

организация общественного питания,  признанная  победителем по результатам 

открытого конкурса на размещение заказа по закупке услуг общественного 

питания школьников. 

4. Организация общественного питания, организующая питание 

обучающихся, вправе использовать помещения, оборудование и инвентарь 

общеобразовательного учреждения, а также предоставляемые им силовую 

электроэнергию, холодную и горячую воду, канализацию, отопление и 

освещение только для приготовления пищи для обучающихся. 

5. Организация общественного питания, привлекаемая к организации 

питания школьников, должна иметь: 

- зарегистрированный Устав и иные документы, свидетельствующие о 

законном создании и деятельности данной организации; 

- документы, подтверждающие право на оказание услуг общественного 

питания, в т.ч. для детей;  

- технологии и опыт приготовления (доготовки, разогрева) пищи повышенной 

пищевой, энергетической и биологической ценности, обогащенной витаминами 

и другими микроэлементами в соответствии с ассортиментом, разработанным и 

утвержденным в установленном порядке для питания обучающихся; 

- материально-техническую базу для приготовления (доготовки, разогрева) 

полуфабрикатов и (или) готовой продукции и доставки её в школьные столовые 

(раздаточные, буфеты);  

- договор с лабораторией Роспотребнадзора, обслуживающей г. Гуково на 

осуществление контроля качества пищи;  

- производственный персонал, знающий основы организации и технологию 

школьного питания, особенности производства продукции для школьников, 

особенности приготовления блюд в школьных столовых (в т.ч. в штате должна 

быть должность санитарного врача, калькулятора);  

- возможность обеспечивать всех, без исключения, школьников, обучаемых в 

общеобразовательных учреждениях 2-х, а при необходимости (или по желанию 

родителей) и 3-хразовым горячим питанием, а также широким ассортиментом 

буфетной продукции в учебное время. 

6. Совместная деятельность МБОУ СШ №23 и организации общественного 

питания по организации питания обучающихся производится на основании 

Муниципального контракта и контракта «Об оказании платных услуг по 

питанию». 

7. В МБОУ СШ №23  создается комиссия по контролю за организацией 

питания  обучаемых.  

8. Директор школы: 

- приказом назначает ответственного за организацию бесплатного 

питания учащихся из числа учителей или других педагогических 

работников школы; 

-  несет ответственность за организацию питания в школе. 

9. Ответственный за питание: 

- систематизирует всю документацию по классам и школе в целом; 



- ежемесячно составляет акт сверки с организацией общественного питания 

о фактически предоставленном питании; 

- ежемесячно предоставляет организации общественного питания заявки, 

утвержденные директором, о количестве дней питания и  питающихся в 

следующем месяце в срок до 25 числа текущего месяца; 

- ежеквартально предоставляет в бухгалтерию отдела образования акт 

сверки по состоянию на 01 число, следующего за отчетным кварталом 

месяца до 05 числа, для составления сводных актов по городу; 

- несет ответственность за своевременную и правильную отчетность перед 

вышестоящими органами. 

10. Классный руководитель: 

- выявляет семьи школьников, нуждающихся в бесплатном питании, и  

оказывает содействие в формировании пакета документов на получение 

бесплатного питания; 

- формирует список учеников своего класса из малообеспеченных семей для 

получения бесплатного питания; 

- ведет контроль за посещением столовой детьми, учет количества 

отпущенных завтраков, обедов; 

- сопровождает учащихся в столовую, несет ответственность за отпуск 

питания учащимся согласно утвержденному приказом директора списку и 

табелю посещаемости, находятся в столовой во время приема пищи 

учащимися; 

- ежемесячно готовит и сдает ответственному за питание отчет по 

установленной форме и срокам. 

11. Учащиеся школы питаются по классам согласно графику, 

утвержденному директором.  

12. Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно медицинским 

персоналом школы до приема пищи детьми, отметка о проверке делается 

в журнале контроля. 

13. Проверка технологии приготовления пищи осуществляется ежедневно 

поваром-бригадиром школьного пищеблока и медработником и отмечается в 

бракеражном журнале. 

 

3. Порядок расчетов за питание 

1. Оплата питания обучающихся производится путем внесения родительских 

наличных денежных средств (еженедельная предоплата) в кассу организации 

общественного питания через повара – бригадира на основании разработанного 

бухгалтером (калькулятором)  меню. 

2. Оплата льготного питания детей из малообеспеченных семей производится 

путем перечисления бюджетных средств с лицевого счета МБОУ СШ № 23 на 

лицевой счет организации общественного питания. 

 

4. Контроль за осуществлением питания и  финансированием 
 1.  Контроль за осуществлением питания выполняется: 

 - контрольно-ревизионными службами департамента образования; 



- заказчиками (родители, законные представители) в пределах договорных 

отношений; 

- ответственным лицом школы, на которого возложены данные обязанности; 

- директором школы; 

- членами родительского комитета  и Попечительского совета школы 

2.  Расходы по организации бесплатного питания обучающихся из 

малообеспеченных семей, которые имеют право на получение ежемесячного 

государственного пособия на ребенка, в общеобразовательном учреждении 

производятся за счет средств муниципального бюджета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


