
  



 Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа с. Красная Зорька» 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области 

 Положением о мобильной группе общественного контроля по 

организации питания и качеству питания в МОУ ООШ с. Красная Зорька 

МО «Барышский район», утвержденного приказом по школе от 

18.02.2017 г. № 30; 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 

и сотрудников школы. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность школы по вопросам питания, принимается 

на педагогическом совете, согласовывается с Советом школы (либо 

утверждается Советом школы) и утверждается (либо вводится в действие) 

приказом директора школы. 

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 1.5 

настоящего Положения. 

1.7. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

2.1. Основными целями и задачами при организации питания учащихся в МОУ 

ООШ с. Красная Зорька МО «Барышский район» являются: 

 обеспечение учащихся 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 обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

 социальная поддержка учащихся из социально незащищенных, 

малообеспеченных и семей, попавших в трудные жизненные ситуации; 

  модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил, современных технологий; 

 использование бюджетных средств, выделяемых на организацию 

питания, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ. 

3.1. Организация питания учащихся является отдельным обязательным 

направлением деятельности Школы. 



3.2. Для организации питания учащихся используются специальные 

помещения (пищеблок) и обеденный зал, 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; 

 соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и 

правил Российской Федерации. 

3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться: 

 журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

 журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья; 

 журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

 журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

 ведомость контроля рациона питания ( формы учетной документации 

пищеблока приложение №10 к СанПиН 2.4.5.2409-08); 

 копии примерного 10-дневного меню ( или 12-дневного меню), 

согласованных с территориальным отделом Роспотребнадзора; 

 ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда; 

 приходные документы на пищевую продукцию, документы, 

подтверждающие качество поступающей пищевой продукции 

(накладные, сертификаты соответствия, удостоверения качества, 

документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.). 

3.4 Администрация школы совместно с классными руководителями 

осуществляет организационную и разъяснительную работу с обучающимися и 

родителями (законными представителями) с целью организации горячего 

питания, учащихся на платной или бесплатной основе. 

3.5. Администрация школы 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) учащихся. 

3.6. Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации №45 от 

23.07.2008 года. 



3.7. Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона 

питания и примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии 

с рекомендуемой формой составления примерного меню и пищевой ценности 

приготовляемых блюд (приложение №2 к СанПиН 2.4.5.2409-08), а также 

меню- раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд. 

3.8. Обслуживание горячим питанием учащихся осуществляется штатными 

сотрудниками школы, имеющими соответствующую профессиональную 

квалификацию, прошедшими предварительный (при поступлении на работу) 

и периодический медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими 

личную медицинскую книжку установленного образца. 

3.9. Поставщики должны иметь соответствующую материально- техническую 

базу, специализированные транспортные средства, квалифицированные 

кадры. Обеспечивать поставку продукции, соответствующей по качеству 

требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов. 

3.10. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья 

и пищевых продуктов, используемых в питании учащихся, должны 

соответствовать СанПиН 2.4.5.2409-08. 

3.11. Приказом директора школы из числа административных или 

педагогических работников назначается лицо, ответственное за полноту 

охвата учащихся питанием и организацию питания на текущий учебный год. 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ. 

4.1. На основе соблюдения условия добровольности для обучающихся 1-9 

классов и сотрудников предусматривается организация сбалансированного 

трехразового питания: 

 завтрак, 

 обед, 

 полдник 

и одноразового горячего бесплатного питания (комплексный обед), для 

обучающихся из социально-незащищенных и многодетных семей. По 

заявлению родителей (законных представителей) и предоставления полного 

комплекта документов – на платной основе школа имеет возможность 

организации трехразового горячего питания (завтрак и полдник) для 

обучающихся этой же категории. 

4.2. Питание в школе организовано на основе примерного цикличного 10- 

дневного меню рационов горячих завтраков и обедов для обучающихся 

общеобразовательных учреждений. Реализация продукции, не 

предусмотренной утвержденными перечнями и меню, не допускается. 

4.3. В целях адресной, целенаправленной помощи семьям, имеющим 

учащихся детей, установить льготные категории, которым предоставляется 

право на бесплатное питание. К льготным категориям относятся: 

 учащиеся из многодетных малообеспеченных семей; 



 дети из малообеспеченных семей; 

 учащиеся из семей, находящихся в социально-опасном положении. 

4.4. Основанием для обеспечения учащихся бесплатным адресным питанием 

являются заявление одного из родителей (законных представителей) на 

бесплатное питание ребенка, которое подается 1 раз в год, в свободной форме, 

в период с 01 по 25 августа, и документы, подтверждающие указанный в 

заявлении статус. 

4.5. К категории многодетных семей относятся семьи, представившие 

зарегистрированное в Управлении образования МО «Барышский район» 

удостоверение многодетной семьи, с отметкой о продлении регистрации до 

конца текущего года. 

4.5. Документ на новый учебный год сдаются до 31 мая текущего учебного 

года. 

4.6. Исходный список учащихся на бесплатное питание и в резерв на I сентября 

нового учебного года принимается решением Комиссии по организации 

бесплатного адресного питания в МОУ ООШ с. Красная Зорька МО 

«Барышский район» после рассмотрения всех представленных документов и 

списков резерва и затем согласовывается с муниципальными органами 

социальной защиты и утверждается директором школы. 

4.7. Дальнейшие изменения списков учащихся на бесплатное питание и в 

резерв после рассмотрения на Комиссии по организации бесплатного 

адресного питания в МОУ ООШ с. Красная Зорька МО «Барышский район» 

утверждаются приказами директора школы. 

4.8. Дети из социально-незащищенных семей, не попавших в список льготно 

питающихся детей, включаются в список резерва. 

4.9. Дети из резерва получают льготное питание на основании заявления 

родителей. 

4.10. Учащиеся из резервного списка обеспечиваются питанием при 

отсутствии детей из основного состава. 

4.11. Для правильного учета и своевременной коррекции заказа питания, а 

также выпуска приказов по изменению контингента на бесплатное питание в 

течение года необходимо проводить следующие мероприятия: 

 для оперативного учета изменений списочного состава осуществлять 

ежемесячную коррекцию наполняемости классов;  

 совместно с классными руководителями постоянно вести текущий учет 

движения учащихся. 

4.12. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам 

(группам) на переменах продолжительностью не менее 10 и не более 20 минут, 

в соответствии с режимом учебных занятий. В школе режим предоставления 

питания учащихся утверждается приказом директора школы ежегодно. 



4.13. Классные руководители должны сопровождать свой класс на каждый 

прием пищи. Сопровождающие классные руководители, педагоги 

обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, общественный 

порядок и содействуют работникам столовой в организации питания, 

контролируют личную гигиену учащихся перед едой. 

4.14. Ежедневно классный руководитель перед первым уроком сдает в 

столовую сведения об отсутствующих и передает их ответственному за 

питание. 

5. АЛГОРИТМ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА 

ПИТАНИЕ: 

5.1. Ежедневно контролировать поступающие на пищеблок продукты. 

5.2. Осуществлять контроль за организацией и качеством питания, 

расписываться в бракеражном журнале. 

5.3. Каждое утро ответственный за питание прорабатывает сведения об 

отсутствующих, сданные классным руководителем, и передает полученные 

данные по количеству питающихся на текущий день в столовую. 

5.4. Если порций заказано больше, чем реально пришло детей, ответственный 

по питанию, просчитав реальное количество детей и количество заказанного 

питания, составляет акт распределения оставшихся порций на детей из группы 

резерва. 

5.5. Данные по распределению на детей из группы резерва сообщаются 

классному руководителю и передаются в столовую. 

5.6. Ответственный по питанию заполняет необходимые документы: 

 табель заказанного и отпущенного питания; 

 табель распределения оставшихся порций на резерв. 

5.7. С целью правильного расходования бюджетных средств необходимо при 

получении годового плана на новый финансовый год распределить средства 

по кварталам и месяцам в зависимости от количества учебных дней и 

контролировать их расход помесячно и поквартально. 

5.8. Ответственный за питание в школе ежедневно подводит итог отпущенного 

питания и при необходимости корректирует заказ. 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ЗА СЧЕТ РОДИТЕЛЬСКИХ 

СРЕДСТВ. 

6.1. Ответственный за организацию питания на родительских собраниях 

должен доводить до сведения родителей информацию о возможности 

получения платного питания. 

6.2. Для включения ребенка в список платно питающихся детей, между 

Школой и родителями (законными представителями) заключается договор о 

предоставлении услуг по организации питания. 

6.3. Ответственный за организацию питания составляет табель платно 

питающихся детей и сотрудников в алфавитном порядке.  



6.4 Оплата за приобретенное в Школе питание осуществляется сотрудниками 

и родителями (законными представителями) ежемесячно, путем внесения 

денежных средств на лицевой счет, открытый в Отделении ПАО «Сбербанк 

России» в соответствии с договором. 

6.5. Классный руководитель должен разъяснять родителям, как оплачивать 

питание по квитанциям: 

- родители считают, сколько дней в месяце ребенок будет обедать; 

- умножают количество получившихся дней на сумму одного обеда; 

- оплачивают получившуюся сумму до 10 числа каждого месяца; 

- приносят квитанцию классному руководителю. 

6.6. Классные руководители собирают копии квитанций за оплату питания, 

следят, чтобы были оплачены все обеды. Все собранные квитанции за класс 

сохраняются до конца учебного года. 

6.7. Ответственный за организацию питания проверяет квитанции на 

соответствие назначения платежа в квитанции пропечатанным реквизитам 

банка. 

6.8. В случае, если назначение платежей не соответствует, ответственный за 

организацию питания должен либо выяснить причину расхождения и принять 

меры к ее устранению. 

6.9. О возможных изменениях (отказе или замене рационов питания) родители 

(законные представители) обязаны письменно сообщить за три дня до 

наступления даты отказа. 


