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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБОУ «Зиняковская основная школа» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

г., Федеральным законом от 26.07.2006 №135 –ФЗ «О защите конкуренции», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 года 

№196, постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010года №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821 – 10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

постановлением правительства Нижегородской области от 11.09.2002 № 225 

«Об утверждении Положения о проведении социально- гигиенического 

мониторинга питания детей  в образовательных учреждениях для детей и 

подростков Нижегородской области», Устава МБОУ «Зиняковская основная 

школа» (далее –школа) и в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, обеспечения обучающихся оптимальным питанием, 

отвечающим возрастным и физиологическим потребностям обучающихся. 

1.2. Основными задачами организации питания детей являются 

создание условий для его социальной и экономической эффективности, 

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. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. 

2.1. Организация питания осуществляется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2. –2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

2.2. Обучающиеся получают питание на платной основе за счет 

средств родителей (законных представителей); 

2.3. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов осуществляется в случаях и в порядке, 

которые установлены органами местного самоуправления; 

2.4. Список обучающихся, получающих питание за счет средств 

местного бюджета, формируется на основании документов, определенных 

органами местного самоуправления, принимается решением педсовета 

школы и утверждается директором школы; 

2.5. Питание организовано путем заключения договора по 

организации питания обучающихся с Организатором питания, который 

определяется в результате конкурсного отбора, осуществляет 

уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 

№94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

2.6. Для обучающихся должно быть организованно двухразовое 

горячее питание (завтрак и обед). Горячее питание предусматривает наличие 

горячего первого и (или) второго блюда, доведенного до кулинарной 

готовности, порционированных и оформленных.  

2.7. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с 

разработанным Организатором питания, согласованным директором школы и 

территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

(далее – орган Роспотребнадзора) двухнедельным примерным меню с учетом 

сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и 

требуемой калорийности суточного рациона; 

2.8. Проверка пищи на качество до приема ее детьми ежедневно 

осуществляется членами бракеражной комиссии. Состав и положение о 

комиссии утверждается приказом директора школы; 

2.9. Расписание занятий должно предусматривать перерыв 

достаточной продолжительности для питания обучающихся. Порядок 



питания учащихся (режим работы столовой, время перемен для приема 

пищи) разрабатывается и утверждается приказом директора школы; 

2.10. Поставку продуктов в школьную столовую осуществляет 

Организатор питания, имеющий лицензию и транспорт для доставки 

продуктов питания; 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ: 

 Обеспечивает условия бесперебойной работы школьной столовой; 

 Обеспечивает электро-, водо- и теплоснабжение и водоотведение 

школьной столовой; 

 Организует охрану помещений столовой во внерабочее время в общем 

режиме; 

 Утверждает график работы столовой; 

 Проводит разъяснительную и организационную работу среди родителей и 

учащихся по пропаганде гигиенических основ питания; 

 Постоянно осуществляет контроль за санитарным состоянием 

помещения, за организацией питания. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА ПИТАНИЯ: 

 Обеспечивает своевременную поставку продуктов, отвечающих 

требованиям СанПиН и соответствующих разработанному меню; 

 Обеспечивает своевременное приготовление пищи в соответствии с 

утвержденным меню и порядком питания обучающихся; 

 Предоставляет членам бракеражной комиссии приготовленные блюда для 

снятия проб; 

 Обеспечивает надлежащее санитарное состояние помещения пищеблока в 

соответствии с СанПиН 42-123-5777-91 «Санитарные правила для 

предприятий общественного питания». 

 

ПРИНЯТО  

на заседании Совета школы  

Протокол №  ____ 

от «____» ____________ 20______ г. 

 


