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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

в МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова» 

Общие положения 

1.1.  Положение об организации учащихся (далее - Положение) в МБОУ «Лицей 
г.Уварово им. А.И. Данилова» (далее - ОУ) разработано в целях укрепления здоровья 
учащихся и устанавливает требования к организации питания в ОУ. 

1.2.  Положение разработано на основе: 

-  Закона РФ от 29.12.2012г №273 - ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 37; 
-  Распоряжения Правительства РФ от 25.10.2010г № 1873 - р «Основы 
государственной политики РФ в области здорового питания населения до 2020г»; 
-  Санитарно эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08; 
- Закона Тамбовской области от 25.12.2015 «О внесении изменений в закон 
Тамбовской области  «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Тамбовской 
области» 
- Постановления администрации г.Уварово  от 31.08.2017 №981 «Об упорядочении 
платы за организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях г.Уварово» 
-  Устава МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова». 

1.3.  Настоящее Положение определяет: 
-  общие принципы организации питания учащихся в ОУ; 
-  порядок организации питания в ОУ; 
-  порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной основе и за счет 
родительских средств; 
-  ведение документации. 
 



2.Цели и задачи. 
2.1. В условиях ограниченного финансирования питание учащихся в ОУ организовано с 
целью: 
-  социальной защиты учащихся и повышения доступности и качества питания в ОУ; 

-  увеличения охвата горячим питанием как можно большего количества учащихся; 
-  обеспечения горячим питанием учащихся,относящихся к социально незащищенным 
группам населения. 
2.2. Основными задачами при организации питания учащихся в ОУ являются: 
-  гарантированное качество и безопасность школьного питания и пищевых 
продуктов, используемых для организации питания учащихся ОУ; 

-  предупреждение (профилактика) среди учеников инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 
-  пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

3. Общие принципы организации питания учащихся в ОУ. 
3.1 При организации питания ОУ руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», утверждёнными Постановлением Главного 
государственного врача Российской федерации от 23.07.2008 г. № 45. 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 6,5 - 11 лет и 11 - 18 лет в государственных 
образовательных учреждениях" от 24.08.2007 № 0100/8606-0734. "Рекомендуемый 
ассортимент пищевых продуктов для реализации в школьных буфетах". Нормами 
физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп 
населения от 29.05.1991 № 5786-91, СанПиН 2.4.1201-03, СП 2.4.990-00, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.1992 № 409. 

3.2  В ОУ в соответствии с установленными требованиями СанПиН созданы следующие 

условия для организации питания учащихся: 

- предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи, 

полностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово-технологическим, 

холодильным, весоизмерительным) и инвентарем; 

- предусмотрено  помещение для приема пищи, оснащенное соответствующей мебелью; 

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

перемен для принятия пищи, график питания учащихся): 

ЗАВТРАК  09.15-09.25  

 

ОБЕД  
11.05.-11.25 
12.10-12.30 
13.15-13.30 
  
ПОЛДНИК     15.30-16.00 



Организация питания в ОУ осуществляется МКУ  «ЭХГ» по договору между ОУ 
и данной организацией за счет средств Учредителя и родителей учащихся. 
Учреждение выделяет специальное помещение и оборудование для организации 
питания учащихся. 
3.1.  
Администрация ОУ 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. 

3.2.  Питание учащихся организуется в соответствии с требованиями санитарных 
правил и норм устройства, содержания и организации учебново-воспитательного 
процесса, утверждаемых в установленном порядке в течение учебного года в дни и 
часы работы ОУ. 

3.3.  Питание в столовой ОУ организуется на основе примерного меню горячих 
школьных завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в 
общеобразовательных учреждениях г.Уварово. 

3.4.  Организацию питания в ОУ осуществляет ответственный за организацию 
питания , назначаемый приказом директора на текущий учебный год. 
3.8. Ответственность за организацию питания в ОУ несет директор ОУ. 

4. Порядок организации питания в ОУ. 
4.1.  Питание для учащихся в столовой ОУ производится за счет бюджетных средств 
(бесплатное питание по распоряжению администрации г.Уварово); за счет родительской 
платы. 

4.2.  Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое директором Лицея 
меню, в котором указываются названия блюд, их объём (выход в граммах), пищевая 

ценность и стоимость. 

4.3.  Столовая ОУ осуществляет производственную деятельность в полном объеме: 
5 дней - с понедельника по пятницу включительно в режиме работы ОУ. В случае 
проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом учащихся из здания ОУ, 
столовая осуществляет свою деятельность по специальному графику, согласованному с 
директором ОУ. 

4.4.  Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема пищи, 
утвержденным директором ОУ. В режиме учебного дня для приёма пищи и отдыха 
предусматривается перемены от 10 до 20 минут. Отпуск учащимся питания (завтраки и 
обеды) в столовой осуществляется по классам (группам). 

4.5.  Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство педагогических 
работников, дежурных учащихся. 

4.6.  Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 



осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом директора ОУ. Результаты 
проверки заносятся в бракеражный журнал. 

4.7.  Контроль за организацией питания, проведением организационно-массовых 
мероприятий, направленных на формирование позиции здорового питания, осуществляет 
комиссия по питанию, в состав которой входят на основании приказа директора 
ответственный за организацию питания, медицинская сестра (по согласованию), 
председатель профсоюзного комитета ОУ, представители родительской, педагогической и 
ученической общественности (по желанию). 

4.8.  Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, 
соблюдением санитарно-гигиенических правил осуществляет ответственный по питанию, 

медицинский работник. 
4.9.  Классные руководители организуют разъяснительную и просветительскую работу 
с учениками и родителями (законными представителями) о правильном питании, несут 
ответственность за организацию питания учащихся класса, готовят пакет документов для 
предоставления бесплатного питания, ежедневно своевременно предоставляют в 
столовую информацию о количестве питающихся детей, в том числе на бесплатной 
основе. В конце каждого месяца заполняют табель учета получения бесплатного питания . 
4.10.  Классные руководители сопровождают учащихся в столовую для организованного 
принятия пищи в соответствии с графиком питания, утверждённым директором ОУ, 
контролируют мытьё рук учащимися перед приёмом пищи и их поведение во время 
завтрака или обеда. 

4.11.  Ответственный за организацию питания в ОУ: 

•  готовит пакет документов по ОУ для организации питания учащихся; 
•  своевременно предоставляет информацию по вопросам организации питания в 

отдел образования и молодежной политики администрации г.Уварово, посещает 
совещания по вопросам организации питания; 

•  своевременно предоставляет необходимую отчётность; 
•  лично контролирует количество фактически присутствующих в ОУ учащихся, 

питающихся бесплатно; 
•  проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость 

питания учащихся; 
•  регулярно принимает участие в работе бракеражной комиссии для контроля 

качества приготовления пищи; 

•  своевременно с медицинским работником осуществляет контроль за соблюдением 
графика питания учащихся, предварительным накрытием столов (личная гигиена 
сотрудников пищеблока, спецодежда, достаточное количество столовых 
приборов); 

•  проводит рабочие совещания и консультации с педагогическими работниками по 
вопросам организации питания, запрашивает у классных руководителей 
необходимую информацию в пределах своей компетенции по вопросам 
организации питании. 



5 . Порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной основе. 
       В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья учащихся ОУ 
(постановление администрации г.Уварово от 31.08.2017г № 981) 
       Установить с 01.09.2017 г. размер платы, взимаемой с родителей независимо от места 
работы, службы, учебы за питание детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях г.Уварово: 
МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» в размере: завтрак - 40 рублей, обед: 7-11 
лет - 57 рублей, 12-17 лет - 65 рублей, дополнительный полдник - 22 рубля. 
 
     Принимая во внимание Порядок предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» 
государственной программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской 
области» на 2013- 2020 годы (утвержденную постановлением администрации Тамбовской 
области от 06.03.2013 г. №221), выделенные средства направить на удешевление 
стоимости питания следующих категорий обучающихся: 

 Обучающимся, проживающим в семьях, среднедушевой доход в которых не выше 
величины прожиточного минимума за соответствующий период в расчете на душу 
населения - 16 рублей; 

 Обучающимся, состоящим на учете у фтизиатра, вне зависимости от 
среднедушевого дохода в семье обучающегося - 16 рублей; 

 Обучающимся из многодетных семей, вне зависимости от среднедушевого дохода в 

семье обучающегося - 40 рублей; 
 Обучающимся - инвалидам - 16 рублей; 
 Находящимся под опекой (попечительством), опекунам (попечителям), которым не 

выплачиваются средства на содержание ребёнка - 16 рублей. 
 

 
6. Документация. 

6.1 .В ОУ ведется следующая документация по вопросам организации питания учащихся: 
•  Положение об организации питания учащихся в ОУ. 
•  Приказ директора о назначении ответственных за организацию питания лиц с 

возложением на них функций контроля. 
•  Приказ о бракеражной комиссии. 
•  График работы лицейской столовой с часами выдачи горячих завтраков, обедов. 

•  Документы по учету питания учащихся  хранятся у ответственного за питание. 
•  Справки, акты, аналитические материалы по вопросам организации питания хранятся 

у ответственного за питание. 

• Срок действия настоящего Положения май 2018г. 


