


 

1.1.  иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики 

Коми. 

1.2. Основными задачами при организации питания учащихся в Школе явля-

ются: 

 Обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, 

принципам рационального и сбалансированного питания; 

 Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых про-

дуктов, используемых в питании; 

 Пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

1.3. Настоящее Положение определяет: 

 Общие принципы организации питания учащихся Школы; 

 Порядок организации в Школе; 

 Порядок организации питания, предоставляемого на бюджетной 

(бесплатной) основе; 

1.4. Настоящее Положение прин6имается на педагогическом совете Школы, 

согласовывается с Советом учащихся и родителей; 

1.5. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополне-

ния к Положению принимаются в новой редакции. После принятия новой ре-

дакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ. 

2.1. Организация питания учащихся является отдельным направлением дея-

тельности Школы. 

2.2. Администрация Школы осуществляет организационную и разъяснитель-

ную работу с учащимися и их родителями (законными представителями) с 

целью организации питания учащихся на платной и бесплатной основе. 

2.3. Администрация Школы осуществляет контроль и обеспечивает принятие 

организационно-управленческих решений, направленных на обеспечение го-

рячим питанием учащихся 1 – 11 классов, пропаганду основ здорового пита-

ния, ведение консультативной и разъяснительной работы с родителями (за-

конными представителями) учащихся Школы. 

2.4. Для учащихся Школы предусматривается создание условий для организа-

ции двухразового питания (завтрак и обед), а также реализация буфетной 

продукции в ассортименте, установленном в соответствии с СанПиН. 

2.5. Питание в Школе организовано на основе примерного циклического 

двухнедельного меню рационов школьных завтраков, обедов, примерного 

двухнедельного мен. Школьных завтраков для учащихся 1 – 4 классов, а так-

же примерного ассортиментного перечня буфетной продукции, согласован-

ного с Управлением Роспотренадзора по Республике Коми. 

2.6. Организацию питания в Школе осуществляет ответственный за организа-

цию питания, назначенный приказом директора Школы на текущий учебный 

год. 



2.7. Ответственность за организацию питания в  Школе несет директор. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ. 

3.1. В Школе для всех учащихся за наличный расчет осуществляется органи-

зованный отпуск комплексных обедов, а также реализация буфетной продук-

ции. 

3.2. Ежедневные меню рационов питания утверждается директором Школы 

(или исполняющим обязанности директора). 

3.3. Столовая в Школе осуществляет производственную деятельность в поло-

ном объеме 6 дней – с понедельника по субботу включительно – в режиме 

работы Школы. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или 

выездом учащихся из здания Школы, столовая осуществляет свою деятель-

ность по специальному графику, согласованному с директором Школы. 

3.4. В Школе устанавливается режим (график) предоставления питания уча-

щимся, утвержденный директором Школы. 

3.5. Организация питания учащихся продуктами сухого пайка без использова-

ния горячих блюд, кроме случаев возникновения аварийных ситуаций на пи-

щеблоке (не более 2 недель) или проведения экскурсий в течение учебного 

года, запрещена. 

3.6. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, 

утвержденным приказом директора Школы. 

3.7. Классные руководители организуют ежедневную работу по предоставле-

нию питания учащимся класса, присутствуют с учащимися своего класса при 

получении ими питания. 

3.8. Классные руководители несут ответственность за получение учащимися 

горячего питания, контролируют питание льготных категорий учащихся, 

культуру поведения учащихся в столовой. 

3.9. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку 

качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех чело-

век: медицинского работника (фельдшера) Школы, заведующего производ-

ством и представителя администрации Школы по органолептическим показа-

телям. Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой 

кулинарной продукции». Бракеражная комиссия создается и утверждается на 

текущий учебный год приказом директора Школы. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  1-4 

КЛАССОВ, 

 

4.1. На бюджетной (бесплатной) основе горячее питание в Школе предостав-

ляется учащимся 1-4 классов в соответствии с Постановлением Правитель-

ства Республики Коми об организации питания учащихся 1-4 классов в му-

ниципальных общеобразовательных учреждениях Республики Коми, реали-

зующих программы начального общего образования. 

4.2. Организация предоставления учащимся 1-4 классов бюджетного (бесплат-

ного) питания регламентируется действующими нормативно-правовыми до-



кументами Правительства Республики  Коми, Министерства образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми, Управления образования 

АМО ГО «Сыктывкар» и может подлежать изменению в связи с изменения-

ми, вносимыми в данные нормативно-правовые документы. 

4.3. Приказом директора Школы назначается ответственный за организацию 

бюджетного (бесплатного) горячего питания учащихся 1 – 11 классов на 

учебный год. 

4.4. Ответственный за организацию горячего питания совместно классными 

руководителями организует работу по предоставлению горячего питания 

учащимся 1 – 4 классов за счет средств, выделенных из республиканского 

бюджета Республики Коми. 

4.5. Горячее питание предоставляется на каждого учащегося 1 – 4 классов в 

день посещения им занятий, предусмотренных учебным планом. 

4.6. Классные руководители 1 – 4 классов ведут ежедневный учет посещения 

учащимися учебных занятий в Школе. 

4.7. Ответственный за организацию горячего питания совместно с заведую-

щим производством ведут ежедневный учет учащихся, получающих бес-

платное и платно питание по классам. 

4.8. Классные руководители 1 – 4 классов ежемесячно сдают табели учета 

предоставления горячего питания учащихся. Табель должен соответствовать 

ведомости учета пропущенных уроков в электронном журналах. Табель сда-

ется ответственному за организацию горячего питания не позднее последнего 

рабочего дня отчетного месяца. 

4.9. Ответственный за организацию горячего питания учащихся 1 – 4 классов 

не позднее 1 числа, следующего за отчетным месяцем, сдает в бухгалтерию 

отчет по количеству детодней и стоимости отпущенных горячих завтраков. 

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

                                       ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  1-11 КЛАССОВ. 

5.1. На бесплатной основе питание в Школе предоставляется: 

 Учащимся, проживающим в семьях, которые в установленном по-

рядке признаны малоимущими и имеющим право на получение гос-

ударственной социальной помощи; 

 Учащимся, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере 

на основании действующей справки из противотуберкулезного дис-

пансера; 

 Учащимся из семей, находящихся в социально – опасном положении 

(при наличии подтверждающих документов); 

 Учащимся, имеющим статус ОВЗ (при наличии подтверждающих 

документов); 

 Учащимся – детям граждан, погибших при  исполнении воинского 

долга, в соответствии со справкой установленного образца, выдан-

ной уполномоченным органом. 

5.2. Стоимость питания, предоставляемого на бесплатной основе определяется 

приказом директора Школы. 



5.3. Бесплатное питание предоставляется учащимся в дни посещения ими за-

нятий, предусмотренных учебным планом. 

5.4. Отчеты по организации бесплатного питания учащихся предоставляются 

не позднее 1 числа следующего месяца. 

 

  

 


