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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации горячего питания обучающихся 
в МБОУ «СОШ № 3 п. Переволоцкий». 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Положение об организации питания обучающихся в школе (далее - Положение), разработано с 
целью здоровья детей и подростков и устанавливает порядок организации питания школьников 
1.2. Положение разработано на основе Закона №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 
21 декабря 2012г., Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом 
благополучии населения», санитарные правила Главного государственного санитарного врача РФ 
от 23,07.2008 № 18 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общественных учреждениях и учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» 2.4.5.2409 - 08, Устава школы. 
1.3. Основными задачами организации питания детей являются создание условий, направленных на 
обеспечение учащихся рациональным и сбалансированным питанием, гарантирование качества и 
безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, пропаганду 
принципов здорового и полноценного питания. 

2.ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ. 
2.1.Организация питания обучающихся является отдельным обязательным направлением 
деятельности школы и осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования». 
2.2. Администрация школы осуществляет организационную и разъяснительную работу с 
обучающимися и родителями с целью организации питания обучающихся на платной основе. 
2.3. Администрация школы обеспечивает принятие организационно-управленческих решений, 
напрапленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, принципов и санитарно-
гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся. 
2.4. Питание обучающихся организуется за счет средств местного, областного бюджетов и за счет 
средств родителей на добровольной основе в соответствии с заявлениями родителей. 
2.5. Питание в школе организовано на основе двухнедельного меню. Реализация продукции, не 
предусмотренной утвержденными перечнями и меню, не допускается. 
2.5.1. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам Сан-ПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 
2.5.2. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания (примерных меню), 
разрабатываемых школой, выдача санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 
типовых рационов питания (примерных меню) санитарным правилам и возрастным нормам 
физиологической потребности детей и подростков в пищевых веществах и энергии, плановый 
контроль за организацией питания, качество поступающего сырья и готовой продукции, 
реализуемых в школе, осуществляется органами Роспотребнадзора 2.5.3. Ответственность за 
организацию питания в школе несут лица, определенные приказом директора школы. 
2.5.3.2.6. Каждый учащийся имеет право на ежедневное получение питания в течение года. 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. 
3.1. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном объёме 6 дней с 
понедельника по субботу или 5 дней - с понедельника по пятницу включительно в режиме работы 
школы. 
3.2. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным 
директором школы. 


