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Положение 
об организации питания обучающихся 

1. Общие положения
1.1.   Положение  о  порядке  организации  питания  обучающихся  в  МКОУ Сунгуровская
основная школа  (далее –  Положение)  устанавливает  порядок  организации  
рационального  питания  обучающихся  в  школе,  определяет  основные  
организационные  принципы,  правила  и  требования  к  организации  питания  учащихся, 
регулирует  отношения  между  администрацией  школы  и  родителями (законными  
представителями) обучающихся. 
1.2.   Положение  разработано  в  целях  организации  полноценного  горячего  питания  
учащихся,  социальной  поддержки  и  укрепления  здоровья  детей,  создания комфортной
среды образовательного процесса.  
1.3.  Положение разработано в соответствии с:   
•  федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  
Федерации»;
•  Уставом школы;  
•  Государственным стандартом питания обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений;
•  СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,  учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»; 
•  постановлением Администрации Мокроусовского района  от 31 июля 2015 года №238
«Об утверждении Порядка обеспечения питанием за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Мокроусовского района обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций Мокроусовского района из малоимущих семей».
• Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года № 7 «О ежемесячном пособии на 
ребенка»
1.4.  Действие настоящего Положения  распространяется  на всех обучающихся в  школе.  
1.5.  Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом,  
регламентирующим деятельность школы по вопросам питания, утверждается приказом 
директора школы.  
1.6.   После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов  и  
разделов)  в  новой  редакции  предыдущая  редакция  автоматически  утрачивает силу.      

2. Организация и режим питания
2.1. Организация питания обучающихся обеспечивается образовательной организацией в 
соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами.
2.2. Право на предоставление питания в школе имеет каждый обучающийся с 1 по 9 класс.
2.3. Для организации питания обучающихся:



- предусмотрено специальное помещение – школьная столовая на 40 посадочных мест, 
обеспеченное оборудованием для хранения и приготовления пищи;
- обеспечивается горячее питание (горячие обеды) обучающихся согласно режиму работы 
школы ( в два потока после второго и третьего урока продолжительностью по 20 мин.)
2.4.  Для ежедневного контроля за организацией питания, качеством пищи, её 
соответствием требованиям по калорийности и химическому составу, приказом по школе 
назначается бракеражная комиссия в составе  фельдшера ФЗ,  ответственного  за  
организацию  горячего  питания,  повара.  Состав  комиссии  на  текущий  учебный  год  
утверждается приказом директора школы. Результаты проверок заносятся  в  бракеражные
журналы (журнал  бракеража  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья,  
журнал  бракеража  готовой  кулинарной  продукции).
2.5.  Для проведения работ по учёту продуктов питания, их приемку, хранение и 
приготовление пищи приказом по школе назначаются  ответственные работники.
2.6.  В пищеблоке постоянно должны находиться:   
•  журнал  учета  фактической  посещаемости  учащихся;   
•  журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

 •  журнал бракеража готовой кулинарной продукции;  
•  журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;   
•  журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

 •  журнал здоровья;
•  копии  примерного 10-дневного  меню, составленного с учётом рекомендаций СанПиН 
2.4.5.2409-08 и утверждённого директором школы;  
•  ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда;  
•  приходные  документы  на  пищевую  продукцию,  документы,  подтверждающие  
качество  поступающей  пищевой  продукции  (накладные,  сертификаты  соответствия,  
удостоверения  качества,   документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.).  

2.7.   Обслуживание  горячим  питанием  учащихся  осуществляется  штатными  
сотрудниками  школы,  имеющими  соответствующую  профессиональную  
квалификацию,  прошедшими  предварительный ( при  поступлении  на  работу) и 
периодический медицинские осмотры в установленном порядке,  имеющими личную 
медицинскую книжку установленного образца.  
2.8.   Поставку  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья  для  организации 
питания в школе осуществляют предприятия (организации),  специализирующиеся  на  
работе  по  поставкам  продуктов  питания.   
2.9.   На поставку продуктов  питания и  продовольственного  сырья  заключаются 
договоры  непосредственно  школой. Поставщики должны иметь соответствующую 
материально- техническую  базу,  специализированные  транспортные  средства,  
квалифицированные  кадры, обеспечивать  поставку  продукции,    соответствующей по 
качеству требованиям государственных стандартов и  иных нормативных документов. 
2.10.  Допускается использование овощей, выращенных на пришкольном участке.
2.11.  Гигиенические  показатели пищевой  ценности  продовольственного сырья  и  
пищевых  продуктов,  используемых  в  питании  учащихся,  должны  соответствовать 
СанПиН 2.4.5.2409-08.   
2.12. 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 организации питания, контроль  качества  
поступающего  сырья  и  готовой  продукции,  реализуемых  в  школе, осуществляется 
органами Роспотребнадзора.  
2.13.  Директор  школы  является  ответственным  лицом  за  организацию  и  полноту 
охвата учащихся горячим питанием.  



Ответственный за организацию питания в школе: 
 готовит пакет документов по школе для организации бесплатного питания 

обучающихся; 
 своевременно предоставляет информацию по вопросам организации питания в 

районный отдел образования; посещает все совещания по вопросам организации 
питания;

 лично контролирует количество фактически присутствующих в школе учащихся, 
питающихся бесплатно, сверяя с классным журналом;

 проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость 
питания, не допускает перерасхода стоимости питания учащихся; 

 регулярно принимает участие в бракеражной комиссии для контроля качества 
приготовления пищи, 

 своевременно с медицинским работником школы осуществляет контроль за 
соблюдением графика питания учащихся, предварительным накрытием столов 
(личная гигиена сотрудников пищеблока, спецодежда, 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. 

2.14. Классные руководители принимают меры по обеспечению организованного питания,
осуществляют ежедневный контроль за посещаемостью школьной столовой,  организуют 
разъяснительную и просветительскую работу с обучающими и родителями (законными 
представителями) о правильном питании, ведут табель учёта посещаемости  столовой 
детей, получающих бесплатное питание.

3. Порядок обеспечения обучающихся бесплатным питанием
3.1. Порядок обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Мокроусовского района из малоимущих семей (далее - Порядок), установленный
постановлением Администрации Мокроусовского района  от 31 июля 2015 года №238
«Об утверждении Порядка обеспечения питанием за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Мокроусовского района обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций Мокроусовского района из малоимущих семей», определяет случаи и 
процедуру обеспечения  питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Мокроусовского района.   
3.2. Правом на обеспечение питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Мокроусовского района обладают обучающиеся из малоимущих семей. При этом под 
обучающимся из малоимущей семьи в целях настоящего Порядка понимается ребенок, на 
которого в соответствии с Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года № 7 «О 
ежемесячном пособии на ребенка» выплачивается ежемесячное пособие.
3.3. Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления родителя (законного 
представителя), являющегося получателем ежемесячного пособия на ребенка, на имя 
руководителя образовательной организации по форме согласно приложению к 
настоящему Положению.

С вышеуказанным заявлением родители (законные представители) обучающегося 
обращаются дважды в год в следующие сроки:

в период с 1 июля по 1 августа текущего года (для обеспечения питанием 
обучающегося в первую половину учебного года);



в период с 1 ноября по 1 декабря текущего года (для обеспечения питанием 
обучающегося во вторую половину учебного года).

В случае приема обучающегося в образовательную организацию в течение 
учебного года его родители (законные представители) вправе обратиться с заявлением, 
предусмотренным настоящим пунктом, в любое удобное для них время.
3.4. Руководитель образовательной организации организует прием поступивших в 
соответствии с пунктом 3.3. Порядка заявлений и формирует список семей, 
претендующих на обеспечение питанием обучающихся.

Указанный список представляется руководителем образовательной организации в 
МУ Мокроусовский районный отдел образования в течение 2 дней со дня истечения 
сроков для подачи заявлений, предусмотренных пунктом 3.3. Порядка.
3.5. В случае поступления заявлений от родителей (законных представителей) 
обучающихся, принятых в образовательную организацию в течение учебного года, 
сведения о данной семье, претендующей на обеспечение питанием обучающегося, 
направляются в МУ Мокроусовский районный отдел образования в течение 2 дней со дня 
поступления такого заявления.
3.6. Руководитель образовательной организации не позднее дня, следующего за днем 
получения информации от МУ Мокроусовский районный отдел образования,  
информирует родителей (законных представителей), претендующих на обеспечение 
питанием обучающихся, о принятом решении.
3.7. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на обеспечение 
питанием обучающегося (в случае если родители (законные представители) 
обучающегося утрачивают право на получение ежемесячного пособия на ребенка, 
предусмотренного Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года № 7 «О 
ежемесячном пособии на ребенка»), бесплатное питание прекращается со дня, 
следующего за днем выявления таких обстоятельств.
3.8. При добровольном отказе родителей (законных представителей) обучающихся от 
получения обучающимися бесплатного питания в школе или  родителей (законных 
представителей), не являющихся получателями ежемесячного пособия на ребенка, 
предусмотренного Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года № 7 «О 
ежемесячном пособии на ребенка», родители (законные представители) подают заявление 
в произвольной форме на имя руководителя образовательной организации с изложением 
своего решения и осуществляют ежемесячные взносы на питание обучающихся по 
ведомости с личной росписью. Полученная сумма поступает в кассу централизованной 
бухгалтерии Мокроусовского РОО, перечисляется на счёт образовательной организации, 
расходуется на питание обучающихся и подтверждается ежемесячной отчётностью.
Стоимость ежедневного питания в школе на одного обучающегося составляет 20,57 руб.

4. Контроль организации школьного питания 
4.1.  Контроль  организации  питания,  соблюдения  санитарно- эпидемиологических  
норм  и  правил,  качества  поступающего  сырья  и  готовой  продукции,  реализуемых  в 
школе,  осуществляется  органами  Роспотребнадзора.   
4.2.  Администрация школы осуществляет ежедневный контроль за работой школьной 
столовой. 

 4.3.  Контроль  целевого использования, учета  поступления  и  расходования  денежных  
и материальных  средств осуществляет  централизованная  бухгалтерия районного отдела 
образования.
4.4.   Текущий  контроль  организации  питания  школьников  в  учреждении имеют право
осуществлять уполномоченные  члены  Совета  школы и родительского комитета школы, 
представители первичной профсоюзной  организации  школы,  специально  создаваемая  
комиссия  по  контролю  организации питания.  



4.5.  Состав комиссии по контролю организации питания в школе утверждается  
директором школы в начале каждого учебного года.           



Приложение

Руководителю__________________
                                                                                             _______________________________
                                                                                           ________________________________

______________________________
(указать наименование муниципальной 
общеобразовательной организации и ее 
адрес)

                                                                             от _____________________________________

_______________________________________                                                                                                                                                                          
_______________________________________                                                                                  

________________________________________                                                                                 
(Ф.И.О., адрес регистрации по месту 
жительства, контактный телефон)

 

Заявление 

об обеспечении питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета
Мокроусовского района

Прошу             обеспечить               моего                   ребенка 
_____________________________________________________________________  

           ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения ребенка, адрес регистрации по месту жительства ребенка)

обучающегося в ___________________________________________________________,
(указать наименование муниципальной общеобразовательной организации)

питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета Мокроусовского района.
Подтверждаю факт, что я являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка,

предоставляемого в соответствии с Законом Курганской области                        от 31
декабря  2004  года  №  7  «О  ежемесячном  пособии  на  ребенка»,  на  моего  ребенка
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения ребенка)

В целях обеспечения соблюдения норм законодательства о защите персональных 
данных, о противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации даю согласие на обработку моих персональных данных, а также персональных 
данных моего ребенка 
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения ребенка)
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, а именно
на любые действия (операции)  или совокупность  действий (операций),  совершаемых с
использованием  средств  автоматизации  или  без  использования  таких  средств  с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу
(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,
уничтожение персональных данных, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального
закона  от  27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,  а  также  право на



передачу такой информации третьим лицам, а именно отделу по Мокроусовскому району
ГКУ «Управление социальной защиты населения №10» с.Мокроусово ул.Советская, 31 и
МУ Мокроусовский районный отдел образования 
с.  Мокроусово  ул.  Советская,  31 в  целях  получения  информации,  необходимой  для
принятия  решения  об  обеспечении  моего  ребенка  питанием  в  муниципальной
общеобразовательной организации, в отношении следующих сведений:

-  фамилия,  имя,  отчество  заявителя,  адрес  регистрации  по  месту  жительства,
контактный телефон;

-  фамилия,  имя,  отчество  ребенка  заявителя,  дата  рождения  ребенка,  адрес
регистрации по месту жительства ребенка.

Рассмотрение  перечисленных  в  настоящем  заявлении  персональных  данных
осуществляется  в  случаях  различных  форм  учета  и  отчетности,  а  также  проверки
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами.

Данное  согласие  дается  на  1  год.  Отзыв  данного  согласия  на  обработку
персональных  данных  осуществляется  путем  моего  письменного  обращения  к
руководителю_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать наименование муниципальной общеобразовательной организации и ее адрес)
в порядке, установленном частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

 

«__» ____________20__ г.                                            __________         
_____________________

                                                                                                                        Подпись / Ф.И.О. 
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