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от  13.01.2022 г.  №  19/1 

 Положение 

об организации питания учащихся  

 
  

1.Общие положения 
1.1.    Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами федерального, регионального и муниципального уровней:  

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

Федерации»  (с изменениями и дополнениями);  

 - Государственной программой РХ «Развитие образования в республике Хакасия», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 2.10.2015    

№ 556; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утвержденными постановлением главного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 № 32,  

- Положением «О порядке предоставления горячего питания школьникам, 

обучающимся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

города Абакана, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума, установленного в Республике Хакасия, и детям-инвалидам», 

утвержденным постановлением Администрации города Абакана от 08.08.2017 № 

1267; 

 - Порядком обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях города Абакана, утверждѐнным 

постановлением Администрации города Абакана от 30.12.2021 № 2476; 

- Порядком «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях», утвержденным приказом ГУО 

Администрации города Абакана от 11.09.2020 № 304. 

1.2. Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом,  

регламентирующим деятельность школы по вопросам питания, утверждается 

приказом директора школы.  

2.Основные цели и задачи 

- 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  малообеспеченных и семей и учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 



3. Организация питания школьников 

3.1.Питание учащихся в образовательном учреждении организуется в специально 

оборудованном помещении.      

3.2.Организация питания в школьной столовой осуществляется в соответствии с 

настоящим положением и графиком, определенным МБОУ «СОШ № 9» 

3.3.Отпуск завтраков (обедов) организуется по классам в соответствии  

с графиком, утвержденным директором общеобразовательного учреждения, 

силами работников школьной столовой. 

3.4.Классные руководители сопровождают учащихся в столовую и несут 

ответственность за отпуск питания учащимся согласно утвержденному списку.  

3.5.Меню завтраков и обедов ежедневно согласовывается с администрацией 

образовательного учреждения.  

3.6.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.Организация бесплатного питания обучающихся  

4.1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование осуществляется в соответствии с Порядком «Об 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях», 

утвержденным приказом ГУО Администрации города Абакана от 11.09.2020         

№ 304. Учащиеся 1-4 классов, обучающиеся с 1 смены, обеспечиваются горячими 

завтраками, обучающиеся со второй смены – горячими обедами в дни посещения 

занятий.                                                                                                                          

4.2. Учащиеся  с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

бесплатным завтраком и вторым завтраком (обучающиеся с 1 смены), бесплатным 

обедом и бесплатным полдником (обучающиеся со 2 смены) в соответствии с 

Порядком обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях города Абакана, утверждѐнным 

постановлением Администрации города Абакана от 30.12.2021 № 2476; 

4.3. Дети из семей, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума, установленного в Республике Хакасия, а также дети-инвалиды, 

обучающиеся в 5-11 классах, обеспечены питанием в соответствии с  положением 

«О порядке предоставления горячего питания школьникам, обучающимся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Абакана, 

из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 

установленного в Республике Хакасия», утвержденным постановлением 

Администрации города Абакана от 08.08.2017 № 1267. 

5. Мониторинг и контроль организации питания 

5.1. Контроль за организацией горячего питания осуществляется комиссией по 

контролю за организацией питания, действующей в соответствии с Положением о 

комиссии  по контролю за организацией питания. Состав комиссии утверждается 

директором. 

5.2. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы членами 

бракеражной комиссии. Состав бракеражной комиссии утверждается директором. 



5.3. Мониторинг горячего питания проводится с целью оценки эффективности 

организации горячего здорового питания обучающихся, повышения доступности 

здорового питания, формирования у обучающихся навыков здорового питания. 

6. Права, обязанности и ответственность сторон  
6.1. Предоставление горячего питания за родительскую плату в 

общеобразовательном учреждении производится на добровольной основе.  

6.2. Ответственность за обеспечение горячим питанием детей, отнесенных к 

льготным категориям, несет руководитель общеобразовательного учреждения. 

6.3. Ответственность за достоверность представляемых документов несут родители 

(законные представители), подающие заявление на предоставление дотационного 

питания.  

6.4. Права, обязанности и ответственность организаций общественного питания и 

общеобразовательных учреждений предусматриваются договорами об организации 

горячего питания в общеобразовательном учреждении, заключаемыми между 

ними.  
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