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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Положение о порядке организации питания обучающихся в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

110» устанавливает порядок организации рационального питания учащихся в школе, 

определяет основные организационные принципы, правила и требования к организации 

питания учащихся, регулирует отношения между администрацией школы и родителями 

(законными  представителями) учащихся по вопросам питания детей. 

Положение разработано в целях организации полноценного горячего питания 

учащихся, социальной поддержки и укрепления здоровья детей, создания комфортной 

среды образовательного деятельность.  

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 

благополучии населения»;  

- постановления главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2006 № 

18 «Об организации питания детей в общеобразовательных учреждениях»; 

- методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ от 12.04.2012г. 

«О формировании культуры здорового питания обучающихся, воспитанников»;  

- закона Кемеровской области от 14.11.2005г. № 123-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Кемеровской области»;  

- решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 09.01.2013 № 

12/200; 

- ведомственной целевой Программы «Питание детей из малообеспеченных семей, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся в 

приемных семьях»;  

- Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196 в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасс от 15.08.2019 г. № 

477 «О предоставлении и распределении субсидий из бюджета Кемеровской 

области бюджетам муниципальных образований Кемеровской области на 

обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях»; 

- Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 110» и другими локальными 

нормативными актами. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Положении используются следующие определения  и сокращения: 

 Положение - Положение об организации питания учащихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 110»; 

 МАОУ «СОШ №110» - муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 110». 
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Действие настоящего Положения распространяется на всех учащихся в школе. 

Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МАОУ «СОШ № 110» по вопросам питания, 

утверждается приказом директора МАОУ «СОШ № 110» и принимается Педагогическим 

советом МАОУ «СОШ № 110». 

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основными целями и задачами при организации питания учащихся в МАОУ 

«СОШ № 110» являются: 

- обеспечение учащимися питанием, соответствующим возрастным физиологическим  

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 

сбалансированного питания;  

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых для приготовления блюд;  

- предупреждение (профилактика) среди учащихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

- пропаганда принципов полноценного и здорового питания; формирование культуры 

здорового питания. 

- социальная поддержка учащихся из социально незащищенных, малообеспеченных и 

многодетных семей и других льготных категорий;  

- модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями санитарных 

норм и правил, современных технологий.  

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СВЯЗИ 

6.1. Общие принципы организации питания учащихся. 

6.1.1. Организация питания учащихся является отдельным обязательным 

направлением деятельности школы. При организации питания образовательное 

учреждение МАОУ «СОШ № 110» руководствуется нормами СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и средне 

профессионального образования» и договором о сотрудничестве по организации питания, 

заключенном между образовательным учреждением и МБУ «Комбинат питания» 

6.1.2. Для организации питания учащихся используются специальные помещения 

(пищеблок), соответствующие требованиям санитарно - гигиенических норм и правил по 

следующим направлениям:  

- соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;  

- обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого 

соответствует установленным требованиям;  

- наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;  

- обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в 

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;  

- наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;  

- разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы столовой, 

время перемен для принятия пищи, график  питания обучающихся). 

6.1.3. Администрация МАОУ «СОШ № 110» совместно с классными 

руководителями осуществляет организационную и разъяснительную работу с учащимися 

и родителями (законными  представителями) несовершеннолетних учащихся с целью 

организации горячего питания учащихся на платной или бесплатной основе.  
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6.1.4. Администрация МАОУ «СОШ № 110» обеспечивает принятие 

организационно - управленческих решений, направленных на обеспечение горячим 

питанием учащихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, 

ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся.  

6.1.5. Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.5.2409-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

6.1.6. Для учащихся школы предусматривается организация горячего завтрака 

(обеда), а для учащихся, посещающих группу кратковременного пребывания детей, 

предусматривается двух разовое питание (обед, полдник). 

6.1.7. Питание в школе организуется на основе примерного цикличного 20-

дневного меню для организации питания детей 7-11 и 11-18 лет, согласованного с 

органами Роспотребнадзора. 

6.1.8. Поставка продуктов питания в образовательное учреждение и обеспечение 

горячим питанием учащихся осуществляется МБУ «Комбинат питания».  

6.2.  Порядок организации питания учащихся в школе. 

6.2.1. Учащиеся обеспечиваются горячим питанием за счет средств родителей 

(законных представителей) и компенсационных выплат регионального и муниципального 

бюджетов для льготных категорий обучающихся, родители (законные представители) 

учащихся, получающих льготное питание из средств муниципального бюджета, имеют 

право доплачивать до стоимости завтраков (обедов), предусмотренных цикличным меню. 

6.2.2. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное директором МАОУ 

«СОШ № 110» меню, в котором указываются названия блюд, их объем (выход в граммах) 

и стоимость. 

6.2.3. Столовая МАОУ «СОШ № 110» осуществляет производственную 

деятельность в режиме работы школы и пятидневной учебной недели. В случае 

проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся из школы, 

школьная столовая осуществляет свою деятельность по специальному графику, 

согласованному с директором образовательного учреждения. Классные руководители 

обязаны уведомить заведующего производством о планируемых мероприятиях не 

позднее, чем за 2-3 суток. 

6.2.4. Отпуск горячего питания учащимся организуется по классам (группам) на 

переменах продолжительностью не менее 10 и не более 20 минут, в соответствии с 

режимом учебных занятий.   

6.2.5. Классные руководители организуют разъяснительную и просветительскую 

работу с учащимися и родителями (законными представителями) о культуре здорового 

питания, несут ответственность за организацию питания учащихся в классе.  

6.2.6. Организация питания осуществляется ООО «Константа» через портал 

«Электронная школа 2.0» (ЭШ 2.0). Классный руководитель до 8.00 текущего дня или по 

шаблону на всю неделю делает заказ блюд на класс в разделе «Питание». Для родителей 

(законных представителей) работа с модулем питания возможна только в том случае, если 

родитель (законный представитель) заходит в электронный журнал под своим 

собственным логином и паролем, а не под логином и паролем ученика. Родитель 

(законный представитель) в модуле «Питание» может: просматривать информацию о 

меню на ближайшие дни; информацию о зачислении и списании денег со своего лицевого 

счета; совершать заказы на питание своего ребенка; совершать отмену питания. Отменить 

питание возможно в срок до 8.00 дня, когда ребенок не будет питаться. Классному 

руководителю, родителю (законному представителю) необходимо помнить, что 
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назначение комплексов производится заблаговременно, не позднее, чем за одну неделю до 

предполагаемого питания. Это требуется для того, чтобы сотрудники МБУ «Комбинат 

питания» планировали закупку продуктов. Заказ на следующую неделю осуществляется 

до 12.00 среды предшествующей недели. Если по техническим причинам не работает 

портал «ЭШ 2.0», то классный руководитель делает заявку на горячие питание согласно 

Приложение А настоящего Положения. 

6.2.7. Организация обслуживания учащихся горячим питанием осуществляется 

путем предварительного накрытия столов. 

6.2.8. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой 

кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет 

бракеражная комиссия в составе медицинского работника, ответственного за организацию 

горячего питания, заведующего производством, представителя родительского комитета. 

Состав комиссии на текущий учебный год утверждается приказом директора МАОУ 

«СОШ № 110».  

6.2.9. Ответственное лицо за организацию горячего питания в школе, назначенный 

приказом директора МАОУ «СОШ № 110»: 

- проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню; 

- совместно с медицинским работником осуществляет контроль соблюдения графика 

отпуска питания учащихся, предварительного накрытия (сервировки) столов; 

- принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно - гигиенического режима; 

- организует и направляет общешкольную работу по формированию культуры 

здорового питания; 

- своевременно предоставляет информацию по вопросам организации питания в 

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка,  

- осуществляет мониторинг организации горячего питания; посещает все совещания 

по вопросам организации питания;  

- своевременно предоставляет необходимую отчетность. 

6.2.10. В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 08.12.2011 № 568 «О реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 

123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (в 

редакции постановлений от 12.10.2006 № 205, от 16.11.2007 № 318, от 18.04.2008 № 150, 

от 03.03.2009 № 77, от 27.04.2009 № 181, от 23.12.2009 № 507, от 24.09.2010 № 422, от 

28.12.2012 № 585, от 25.03.2014 № 134, от 07.09.2015 № 282, от 24.06.2016 № 257, от 

26.04.2017 № 185), в части предоставления стоимости питания 1 раз в день в период 

учебного процесса в сумме 50 рублей. Списки детей, получающих бесплатное питание, 

составлены на основании регистра учащихся государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений, имеющих право на бесплатное питание и проезд в 

соответствии с законом Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области», заявлений родителей 

(законных представителей). 

6.2.11. Горячее питание детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой (попечительством), в 

приемной семье, осуществляется на основании Решения НГСНД от 09.01.2013 № 12/200 

«О мере социальной поддержки для обучающихся из малообеспеченных семей» с 

изменениями по Решению НГСНД от 26.02.2013 № 2/19 и от 23.09.2014 № 12/101. По 

Решению НГСНД от 26.02.2013 № 2/19 стоимость питания составляет 25 рублей в день на 

одного обучающегося. Согласно Положению п.6.2.1. родители (законные представители) 

могут дать письменное согласие на доплату за питание в школьной столовой до полной 

стоимости обеда (Приложение Б настоящего Положения). Списки детей, получающих 

бесплатное питание, составлены на основании справки с УСЗН, подтверждающей, что 
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семья является малоимущей, на основании приказов Управления опеки и попечительства 

г. Новокузнецка на детей сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, 

находящиеся под опекой (попечительством), в приемной семье заявлений законные 

представители. 

6.2.12. На основании Постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасс 

№ 477 от 15.08.2019 «О предоставлении и распределении субсидий из бюджета 

Кемеровской области бюджетам муниципальных образований Кемеровской области на 

обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях» 

льготной категорией детей, подлежащей 2-х разовому бесплатному питанию, 

устанавливается категория детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. Ст. 2, п.16 (Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Для данной категории детей МБУ «Комбинат 

питания» разрабатывает цикличное меню. 

2-х разовое бесплатное питания для данной категории детей устанавливается из 

расчета 100 рублей в день. Для детей, посещающих занятия, льгота действует во время их 

участия в образовательном процессе, в случае их болезни, компенсация не выплачивается. 

6.3. Документация образовательного учреждения. 

В МАОУ «СОШ № 110» должны быть следующие документы по вопросам 

организации питания (регламентирующие и учетные, подтверждающие расходы по 

питанию): 

- Положение об организации питания учащихся. 

- Приказ директора МАОУ «СОШ № 110» о назначении лиц, ответственных за 

организацию питания учащихся в МАОУ «СОШ № 110». 

- Приказ директора МАОУ «СОШ № 110», регламентирующий организацию и 

работу бракеражной комиссии. 

- График работы школьной столовой МАОУ «СОШ № 110». 

- График питания в столовой МАОУ «СОШ № 110». 

- Табель по учету питания льготных категорий учащихся МАОУ «СОШ № 110» с 

необходимым пакетом документов. 

- План работы по формированию культуры здорового питания и здорового образа 

жизни. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1 РАЗРАБОТАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Директор А.И. Васькова   30.08.2019 

2 СОГЛАСОВАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по БЖ Е.А. Штадельман  30.08.2019 

    

    

    

3 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 30.08.2019 г. 

(Основание: протокол заседания Совета по качеству  № 1 от 30.08.2019 г.)   

4 СПИСОК РАССЫЛКИ 

 Контрольные экземпляры документа: 

 Директор. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер и дата  

распорядительного   

документа о внесении 

изменений в  

СМК ПД 06-2019  

Дата получения 

документа  

об изменениях / 

внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

 структурного подразделения / лицо, 

вносящее изменения в  

СМК ПД 06-2019  

ФИО Подпись 
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Приложение А 

Заявка о количестве питающихся детей  

Дата  

Класс  

Количество учащихся льготных 

категорий (с указанием льготы) 

 

Номер или названия комплекса, 

количество учащихся заказавшие 

данный комплекс 
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Приложение Б 

Дополнительное соглашение 

Я, __________________________________________________________________, даю свое 

согласие на доплату за питание в школьной столовой до полной стоимости моему (моим) 

ребенку (детям) (ФИО, _________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата        Подпись / расшифровка подписи 


