
 



 Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; 

 Предупреждение (профилактика) среди обучающихся заболеваний, связанных с 

фактором питания; 

 Пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

1.1  Настоящее Положение определяет: 

 Общие принципы организации питания обучающихся; 

 Порядок организации питания в школе; 

 Порядок организация питания, предоставляемого на бесплатной основе. 

 Порядок выплаты денежной компенсации взамен горячего завтрака и обеда 

обучающихся с ОВЗ, осваивающим основные общеобразовательные программы на дому. 

2 Общие принципы организации питания в школе. 

2.1   Питание обучающихся осуществляется в школьной столовой. В образовательном 

учреждении  в соответствии с установленными требованиями СанПиН  созданы следующие 

условия для организации питания  обучащихся: 

 Предусмотрены производственные помещения для хранения и приготовления пищи, 

полностью оснащенные необходимым оборудованием (технологическим, 

холодильным, весоизмерительным) инвентарем; 

 Предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей 

мебелью; 

 Разработан и утвержден порядок питания обучающихся (режим работы столовой, 

время перемен для приема пищи, график питания обучающихся 

2.2 Приготовление блюд для школьного питания производится силами штатных 

сотрудников пищеблока школы. 

3. Порядок организации питания, предоставляемого бесплатно 

3.1  . Без взимания платы осуществляется питание детей, обучающихся в школе по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

которые имеют право на получение мер  социальной поддержки в виде обеспечения 

горячим питанием без взимания платы в соответствии со ст. 11 Законом Красноярского 

края от 02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка": 

      3.2. Бесплатным горячим питанием (в первую смену - горячим завтраком, во вторую 

смену - горячим обедом) обеспечиваются следующие категории обучающихся в 

общеобразовательных организациях по программам основного общего, среднего общего 

образования, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

а) обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения; 



б) обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения; 

в) обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со 

среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения; 

г) обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в 

которых родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют 

своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

3.3 Бесплатным горячим питанием  (в первую смену - горячим завтраком, во 

вторую смену - горячим обедом) обеспечиваются обучающиеся по образовательным 

программам начального общего образования в муниципальных образовательных 

организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.4.  Бесплатным горячим питанием (в первую смену - горячим завтраком и 

горячим обедом, во вторую смену - горячим обедом и полдником) обеспечиваются 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях, не проживающие в интернатах. 

3.5  . За получением обучающимся питания без взимания платы один из родителей 

(законных представителей) обучающегося обращается в школу  с заявлением  и 

прилагаемыми к нему документами: 

- о составе семьи и размере доходов каждого члена семьи (для категории 

обучающихся, указанных  выше); 

- подтверждающими ограниченные возможности здоровья обучающегося (для 

категории обучающихся с ОВЗ ).  

Предоставление питания без взимания платы обучающимся из семей , находящихся в 

СОП , производится на основании поступившего в школу решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о признании  семьи обучающегося находящейся в 

социально опасном положении 

3.3. Питание обучающихся не относящихся к категории обучающихся, указанных в 

п. 3.1   настоящего Положения, осуществляется за счет средств родителей (законных 

представителей). 

3.4 . Питание обучающихся без взимания платы осуществляется исходя из расчета 

стоимости продуктов питания на одного обучающегося соответствующей возрастной 

категории  в течение учебного года на сумму  в день, установленную Законом 

Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка". 

3.5. Стоимость питания обучающихся за счет средств родителей (законных 

представителей) определяется исходя  из расчета стоимости продуктов питания на одного 

обучающегося соответствующей возрастной категории и смены обучения . 

3.6 . Организация питания обучающихся в школе осуществляется в соответствии с 

установленными требованиями СанПин, иными нормативными актами, настоящим 

Положением. 



- Поставку продуктов осуществляют торговые предприятия, с которым заключен договор и 

подписан контракт на поставку продуктов питания. 

 - Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

- Организацию питания в школе осуществляет ответственный за организацию питания, 

назначенный приказом директора на текущий учебный год 

- Ответственность за организацию питания в школе несет руководитель учреждения. 

                           4.  Порядок организации питания в школе. 

4.1  Ежедневно в обеденном зале выставляется меню, в котором указываются названия 

блюд, их объем (выход в граммах). 

4.2  Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме двухсменной 

работы для обучающихся начальных классов и среднего звена, с понедельника по 

пятницу с 08:00 – 16:00. В случае проведения школьных мероприятий, или выход 

(выезд) учащихся из здания ОУ, столовая осуществляет свою деятельность по 

специальному графику, согласованному с директором школы. 

4.3  Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема пищи, 

утвержденным директором школы.  

4.4 Контроль за  качеством, сбалансированностью и организацией питания, соблюдением 

санитарно-гигиенических правил осуществляет комиссия, в состав которой входят на 

основании приказа директора, руководитель школы, повар,  медицинский  работник. 

4.5  Классные руководители: 

 организуют разъяснительную и просветительскую работу с обучающимися и 

родителями (законными представителями) о правильном питании; 

 несут ответственность за организацию питания учащихся класса, ежедневно 

своевременно предоставляют ответственному за организацию питания или в 

столовую информацию о количестве питающихся детей, в том числе на бесплатной 

основе; 

 вносят корректировку в заказ питания через ответственного по организации питания  

или в столовую. 

 В  случае отсутствия учащегося ( по болезни или другой уважительной причине), 

выхода учащегося после болезни,  заказ продуктов на него может быть осуществлен 

только через 1 день. Деньги за первый пропущенный день не возвращаются. 

 Классный руководитель может внести корректировки по количеству питающихся в 

классе на следующий день только до 12-00 текущего дня. 

 Осуществляют сбор родительской платы для организации питания за счет 

родительских средств для сдачи её в столовую зав. производству. 



4.6  Классные руководители (воспитатели) сопровождают обучающихся в столовую для 

принятия пищи, контролируют мытье рук обучающимися перед приемом пищи и их 

поведение во время завтрака или обеда. 

4.7  Ответственный за организацию питания в школе, назначенный приказом директора 

школы: 

 готовит пакет документов по школе для организации бесплатного питания 

обучающихся; 

 своевременно предоставляет необходимую отчетность; 

 проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость питания, 

не допускает перерасхода стоимости питания учащихся; 

 регулярно принимает участие в контроле качества приготовления пищи; 

 своевременно осуществляет контроль за соблюдением графика питания учащихся; 

 личную гигиену сотрудников пищеблока, спецодежду, достаточное количество 

столовых приборов; 

 имеет право проводить рабочие совещания и консультации с педагогическими 

работниками по вопросам организации питания, запрашивать у классных 

руководителей необходимую информацию в пределах своей компетенции по 

вопросам организации питания, ходатайствовать о поощрении и привлечении к 

дисциплинарной ответственности работников по вопросам организации питания 

обучающихся. 

5. Порядок выплаты денежной компенсации взамен горячего завтрака и обеда 

обучающихся с ОВЗ, осваивающим основные общеобразовательные программы на 

дому. 

5.1. Получателем денежной компенсации являются родители (законные представители) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие основные 

общеобразовательные программы на дому. 

5.2 Для получения компенсации один из родителей (законных представителей) 

обучающегося представляет в МКУ «Управление образования г. Боготола», 

расположенного по адресу: ул. Кирова, 16 кабинет № 2 следующие документы: 

- Заявление о предоставлении денежной компенсации; 

- копию документа, удостоверяющего личность обучающегося; 

-копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

- копию документа, подтверждающего право законного представителя обучающегося 

представлять его интересы; 

- копия заключения психоло-медико-педагогической комиссии; 

-  распорядительный акт муниципальной организации о приеме обучающегося на 

обучение или договор между муниципальной организацией и одним из родителей об 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому.  



 


