


ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации  горячего питания обучающихся 

ГБОУ ООШ пос. Подгорный 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации питания 

обучающихся в ГБОУ ООШ пос. Подгорный. 

1.2. Положение разработано в соответствии с:    

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

Федерации" (п. 15 ст. 28, п. 1 ст.37);  

•  Уставом и другими нормативными документами ГБОУ ООШ пос. Подгорный;   

•  Письмом Минобрнауки РФ от 14.04.2012 N 06-731; 

• СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,  

учреждениях начального и среднего профессионального образования";  

• Приказом Министерства  здравоохранения и социального развития РФ и 

Министерства образования и науки РФ от 11.03.2012 №213н/178 «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»; 

•  Законом Самарской области от 19.06.2019 № 65-ГД «О внесении изменений в 

Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области». 

1.3. Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом,  

регламентирующим деятельность ГБОУ ООШ пос. Подгорный по вопросам 

питания, принимается на педагогическом совете, согласовывается с Советом 

школы и утверждается приказом директора школы.   

 

2.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Основными целями и задачами при организации питания обучающихся в  

ГБОУ ООШ пос. Подгорный являются: 

• обеспечение обучающихся питанием, соответствующем 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.  

 

3.  ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

3.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным  

направлением деятельности ГБОУ ООШ пос. Подгорный.  



3.2. Для организации питания обучающихся используются специальные  

помещения (пищеблок и столовая), соответствующие требованиям санитарно- 

гигиенических норм и правил по следующим направлениям:   

• соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;   

• обеспеченность  технологическим  оборудованием,  техническое  состояние 

которого соответствует установленным требованиям;   

• наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;  

• обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в  

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН. 

3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться:    

• журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья;   

• журнал проведения витаминизации третьих блюд;    

• журнал учета температурного режима холодильного оборудования;  

• копии  примерного 10-дневного  меню;   

• ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда;   

• приходные документы на пищевую продукцию, документы,  подтверждающие  

качество  поступающей  пищевой  продукции  (сертификаты  соответствия,  

удостоверения  качества,   документы ветеринарно-санитарной экспертизы и 

др.);   

• иные документы. 

3.4. Администрация ГБОУ ООШ пос. Подгорный совместно с классными 

руководителями  осуществляет  организационную  и  разъяснительную  работу  

с обучающимися и родителями (законными представителями) с целью 

организации горячего  питания  обучающихся. 

3.5. Администрация ГБОУ ООШ пос. Подгорный обеспечивает принятие 

организационно-управленческих  решений,  направленных  на  обеспечение  

горячим  питанием  обучающихся,  принципов  и  санитарно-гигиенических  

основ  здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной работы 

с родителями (законными представителями) обучающихся.   

3.6. Режим питания в ГБОУ ООШ пос. Подгорный определяется СанПиН 

2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных  учреждениях, учреждениях  

начального и среднего профессионального образования", утвержденными  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №45 от 23.07.2008 года.   

3.7. Питание в ГБОУ ООШ пос. Подгорный организуется на основе  

разрабатываемого рациона питания и примерного десятидневного меню, 

разработанного в соответствии с рекомендуемой формой составления 

примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд.   

3.8. Меню утверждается директором школы. 

3.9. Стоимость питания в школьной столовой (завтраков и обедов) 

определяются исходя из сметы, утвержденной директором школы и 

согласованной с Советом школы.     

3.10.  Обслуживание  горячим  питанием  обучающихся  осуществляется  

штатными сотрудниками ГБОУ ООШ пос. Подгорный, имеющими 



соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшими 

предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские 

осмотры в установленном порядке,  имеющими личную медицинскую книжку 

установленного образца.   

3.11. Ответственность за использование и сохранность кухонного оборудования 

возлагается на заведующего хозяйством и работников столовой. 

3.12. Директор приказом по ГБОУ ООШ пос. Подгорный назначает 

ответственное лицо за организацию и полноту охвата обучающихся горячим 

питанием.   

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ГБОУ ООШ пос. ПОДГОРНЫЙ 

 

4.1. Обучающиеся питаются по классам (завтрак для обучающихся 1-4 классов - 

после 2 урока, для обучающихся 5-9 классов - после 3 урока, обед в 13.00).  

Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую.  

4.2. В целях контроля организации питания обучающихся создается 

бракеражная комиссия. Комиссия проверяет качество приготовления блюд 

согласно утвержденному меню. 

4.3. Предоставление горячего питания в ГБОУ ООШ пос. Подгорный 

производится исключительно на добровольной основе. 

4.4. Классные руководители несут ответственность за: 

- охват обучающихся горячим питанием; 

- сопровождение обучающихся в столовую и соблюдение обучающимися правил 

поведения в столовой; 

- за подачу заявки на питание и снятие с питания; 

- за своевременную сдачу документов по питанию. 

4.5. Оплата за питание осуществляется на основании договора, заключаемого 

ГБОУ ООШ пос. Подгорный с родителями (законными представителями)  

обучающихся. 

4.6. В ГБОУ ООШ пос. Подгорный организуется двухразовое бесплатное 

горячее питание обучающихся с ОВЗ: 

4.6.1. Бесплатное питание предоставляется на основании следующих 

документов: 

- заявление родителей (законных представителей) об обеспечении 

бесплатным питанием, включающее согласие на обработку персональных 

данных и расписку о том, что семья не получает пособие в ЦСО; 

- основной документ, удостоверяющий личность заявителя и документ, 

подтверждающий полномочия (для представителей); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии об установлении 

обучающемуся статуса ОВЗ (с актуальным сроком действия). 

4.6.2. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются двухразовым бесплатным горячим 

питанием (завтрак и обед) в соответствии с нормами СанПиН (если иное не 

оговорено родителями). 



4.6.3. Обучающиеся с ОВЗ, для которых обучение организовано на дому, по 

заявлению родителей (законных представителей) обеспечение двухразового 

бесплатного горячего питания может осуществляться посредством 

предоставления ежемесячной денежной компенсации в размере, 

соответствующем затратам на обеспечение двухразового горячего питания в 

месяц с учетом установленной стоимости питания обучающихся и количества 

учебных дней в месяце. Денежная компенсация выплачивается по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ на указанный в их 

заявлении счет. 

4.6.4. В период отсутствия обучающегося в ГБОУ ООШ пос. Подгорный по 

болезни или иным причинам предоставление ему бесплатного питания 

приостанавливается со второго дня его отсутствия в ГБОУ ООШ пос. 

Подгорный и возобновляется со второго дня возобновления его пребывания в 

ГБОУ ООШ пос. Подгорный. 

4.6.5. Бесплатное питание обучающегося с ОВЗ обеспечивается в соответствии с 

договорами на оказание услуг по предоставлению питания, заключенными 

родителями (законными представителями) с ГБОУ ООШ пос. Подгорный. 

4.6.6. Директор ГБОУ ООШ пос. Подгорный издает приказ о предоставлении 

двухразового бесплатного питания с указанием списка обучающихся с ОВЗ. 

4.6.7. Финансовое обеспечение расходов в ГБОУ ООШ пос. Подгорный на 

предоставление двухразового горячего питания обучающимся с ОВЗ 

осуществляется в форме субсидий на иные цели, не связанные с возмещением 

нормативных затрат на оказание им государственных услуг (выполнение работ). 

Расходование средств субсидий осуществляется исходя из фактических 

расходов с учетом утвержденной сметы на оплату питания обучающихся, но не 

выше установленного предельного значения стоимости двухразового питания на 

одного обучающегося в день (в 2020 году – 135,50 рублей в день). 

 

 

 

 

 


