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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Положение об организации питания учащихся  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №110" устанавливает 

порядок организации питания  учащихся, определяет основные организационные принципы, 

правила и требования к организации  питания учащихся. Действие настоящего  Положения  

распространяется на всех учащихся  муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа №110". 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Положение об организации питания учащихся  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №110" разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» утвержденными Постановлением 

Главного государственного врача Российской Федерации от 23.07.2008г. № 45 (далее - СанПиН), 

Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №110".  

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем положении используются следующие определения  и сокращения: 

- Положение - Положение об организации питания учащихся  муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

№110", 

- МАОУ «СОШ №110» - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа №110". 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет: 

– общие принципы организации питания учащихся; 

– порядок организации питания в школе; 

– порядок организация питания, предоставляемого на бесплатной основе. 

МАОУ «СОШ №110» в своей деятельности по организации питания взаимодействует с 

администрацией, отделом социальной защиты Орджоникидзевского района г.Новокузнецка. 

Организацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием в МАОУ «СОШ №110» 

возлагается на директора, классных руководителей. Работники столовой МАОУ «СОШ №110» 

отвечают за качество и безопасность питания учащихся, соблюдение санитарных норм.  

Финансирование расходов на организацию питания в школе может осуществляться: 

− за счёт средств областного бюджета, 

− за счёт средств родителей (законных представителей). 
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Субсидии из бюджета носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 

цели. Контроль по целевому использованию субсидий осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основными задачами при организации питания учащихся в МАОУ «СОШ №110» являются: 

– обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 

сбалансированного питания; 

– гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых в 

питании; 

– предупреждение (профилактика) среди учащихся заболеваний, связанных с фактором 

питания; 

– пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СВЯЗИ 

6.1. Общие принципы организации питания в МАОУ «СОШ №110» 

6.1.1. В МАОУ «СОШ №110» в соответствии с установленными требованиями СанПиН 

созданы следующие условия для организации питания учащихся: 

– предусмотрены производственные помещения для хранения и приготовления пищи, 

полностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово-технологическим, 

холодильным, весоизмерительным) инвентарем; 

– предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей мебелью; 

– разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы столовой, время 

перемен для приема пищи, график питания учащихся). 

6.1.2. Администрация МАОУ «СОШ №110» обеспечивает принятие организационно-

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием учащихся, принципов 

и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и 

разъяснительной работы с родителями (законными представителями) учащихся. 

6.1.3. Питание учащихся организуется: 

за бюджетные средства: завтрак и обед – для учащихся из многодетных семей организуется 

из расчета выделяемых бюджетом города 50 руб. 

за бюджетные средства: завтрак для учащихся из малообеспеченных семей, приемных и 

опекаемых детей организуется из расчета выделяемых бюджетом города 25 руб. Доплата 

родителей (законных представителей) составляет в среднем за  один завтрак – 25 руб. для 

младших учеников, для старших – 30 руб. (из расчета: стоимость завтрака в среднем для младших 

школьников 50 руб., для старших – 55 руб.) 

за счет средств родителей: завтраки, обеды и дополнительные обеды. 

6.1.4. Поставку продуктов осуществляет МУ «Комбинат питания», с которым заключен 

договор. 
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6.1.5. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, используемых в питании учащихся, 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». 

6.1.6. Организацию питания в МАОУ «СОШ №110» осуществляет ответственный за 

организацию питания, назначенный приказом директора МАОУ «СОШ №110»на текущий 

учебный год. 

6.1.7. Ответственность за организацию питания в школе несет директор МАОУ «СОШ 

№110». 

6.2. Порядок организации питания в МАОУ «СОШ №110» 

6.2.1. Ежедневно в обеденном зале выставляется меню, в котором указываются названия 

блюд, их объем (выход в граммах) и стоимость. 

6.2.2. Столовая МАОУ «СОШ №110» осуществляет производственную деятельность в 

режиме односменной работы школы: 6 дней, с понедельника по субботу с 08:30 – 15:00. В случае 

проведения школьных мероприятий, или выход (выезд) учащихся из здания МАОУ «СОШ №110», 

столовая осуществляет свою деятельность по специальному графику, согласованному с 

директором МАОУ «СОШ №110». 

6.2.3. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема пищи, 

утвержденным директором МАОУ «СОШ №110». Отпуск учащимся питания в столовой 

осуществляется по классам (группам). 

6.2.4. Контроль качества, сбалансированностью и организацией питания, соблюдением 

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

приказа директора МАОУ «СОШ №110» заместитель директора по БЖ, член родительского 

комитета МАОУ «СОШ №110», социальный педагог. 

6.2.5. Согласно договору МАОУ «СОШ №110» и комбината питания заказ продуктов 

осуществляется за два рабочих дня. 

6.2.6. Классные руководители: 

– организуют разъяснительную и просветительскую работу с учащимися и родителями 

(законными представителями) о правильном питании; 

– несут ответственность за организацию питания учащихся класса, ежедневно своевременно 

предоставляют в письменном виде в столовую информацию о количестве питающихся 

детей, в том числе льготной категории,  

– вносят корректировку в заказ питания.  

– осуществляют сбор родительской платы для организации питания за счет родительских 

средств для сдачи её в столовую. 

6.2.7. Классные руководители сопровождают учащихся в столовую для принятия пищи, 

контролируют мытье рук учащимися перед приемом пищи и их поведение во время завтрака или 

обеда. 

6.2.8. Ответственный за организацию питания в МАОУ «СОШ №110»: 
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– проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость питания; 

– регулярно принимает участие в контроле качества приготовления пищи; 

– своевременно осуществляет контроль соблюдения 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 учащихся. 

6.2.9. Ответственный за организацию бесплатного питания в МАОУ «СОШ №110», 

назначенный приказом директора МАОУ «СОШ №110»: 

– готовит пакет документов по МАОУ «СОШ №110» для организации бесплатного питания 

учащихся; 

– своевременно предоставляет необходимую отчетность; 

– лично контролирует  количество фактически присутствующих учащихся в школе, 

питающихся бесплатно, сверяя с классным журналом. 

6.3. Порядок предоставления бесплатного питания в МАОУ «СОШ №110» 

6.3.1. Право на бесплатное питание в МАОУ «СОШ №110» имеют учащиеся из 

многодетных, социально незащищенных и малообеспеченных семей. 

6.3.2. Согласно Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 

22.02.2006г. №53, «О реализации закона Кемеровской области»  от 14.11.2005г., №123-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (ред. От 28.12.2012г.); 

Решения Новокузнецкого городского совета народных депутатов от 09.01.2013г., №12/200 «О 

мере социальной поддержки для обучающихся из малообеспеченных семей, в которых родители 

(родитель) потеряли работу и состоят на учете в службе занятости в качестве безработных, на 2013 

год»; Приказа КОиН №2904 от 29.12.2012г. «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Питание детей из малообеспеченных семей на 2013 год и внеплановый период 2014-2015 г.г.»: 

К социально незащищенным относятся: 

– дети из многодетных семей; 

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных представителей); 

– дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных семьях; 

– дети-инвалиды и дети, с ограниченными возможностями здоровья; 

– детей, имеющие родителей инвалидов 1 или 2 группы; 

– дети, получающие пенсию по потере кормильца;  

К малообеспеченным относятся: 

– дети одинокой матери; 

– дети из разведенных семей; 

– безработные, стоящие на бирже труда; родители-студенты дневных отделений; родители-

пенсионеры; родители, проходящие срочную службу или службу по контакту в 
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вооруженных силах Российской Федерации; семьи, где родители в заключении; один или 

оба родителями являются ликвидаторами на ЧАЭС; длительная госпитализация одного из 

родителей; 

– асоциальные семьи – семьи, где дети оказались в социально опасном положении; 

6.3.3. Бесплатное питание предоставляется по заключении комиссии, назначенной приказом 

директора МАОУ «СОШ №110», на основании следующих документов: 

Социально незащищенным: 

– многодетным: ксерокопия справки многодетной семьи, заявление установленного образца; 

– опекаемым: документы о попечительстве. 

Малообеспеченным: 

– мать-одиночка: справка из органов соцзащиты о статусе одинокой матери и получении 

пособия; справка из органов соцзащиты о том, что семья является малообеспеченной;  

– безработные, стоящие на бирже труда;  

– асоциальные семьи: справка о том, что семья находится в социально опасном положении. 

Ответственность за своевременную подготовку документов для предоставления 

бесплатного питания несёт классный руководитель. 

6.3.4. Списки учащихся, зачисленных на бесплатное питание утверждаются директором 

МАОУ «СОШ №110». 

6.3.5. Для осуществления учета учащихся, получающих питание на бесплатной основе 

ежедневно заполняется ведомость (табель учета). 

6.4. Порядок предоставления платного питания в МАОУ «СОШ №110» 

6.4.1. Организация платного питания в МАОУ «СОШ №110» осуществляется на основании 

данного Положения. 

6.4.2. Классные руководители: ежедневно оформляют заказ питания на класс и 

своевременно вносят корректировку о количестве питающихся детей, своевременно производят 

оплату за отпущенное питание заведующей производством столовой. 

6.4.3. Родители обязаны: 

– вносить плату за питание детей не позднее 25 числа текущего месяца за следующий месяц 

классному руководителю;  

– своевременно ставить в известность классного руководителя об отсутствии своего ребенка 

в школе по причине болезни (либо иной другой причине).  

6.4.4. Контроль льготного питания осуществляет социальный педагог МАОУ «СОШ №110». 

6.5. Правила поведения учащихся в школьной столовой МАОУ «СОШ №110» 

Учащиеся питаются в соответствии с графиком питания под руководством классных 

руководителей. 

Во время посещения столовой учащиеся должны: 

– соблюдать санитарно – гигиенический режим; 

– вести себя спокойно; 

– принимать пищу сидя, разговаривать во время еды следует негромко, чтобы не беспокоить 

тех, кто ест по соседству; 
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– убирать за собой грязную посуду после принятия пищи; 

– бережно относиться к имуществу школьной столовой; 

– не задерживаться в столовой после звонка на урок; 

– уважительно относиться к работникам столовой. 

Запрещается: 

– приходить в столовую в верхней одежде; 

– бегать по столовой; 

– выносить из зала посуду; 

– находиться в столовой во время урока. 

6.6. Организация информационно – просветительской работы 

МАОУ «СОШ №110»организует постоянную информационно – просветительскую работу 

по повышению уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельности (в 

предметном содержании учебных курсов) и внеучебных мероприятий. 

Классные руководители предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни учащихся, потребности в 

сбалансированном и рациональном питании. 

МАОУ «СОШ №110» организует систематическую работу с родителями (законными 

представителями) о роли питания в формировании здоровья человека, привлекает родителей к 

работе с детьми по организации досуга и пропаганды здорового образа жизни, правильного 

питания в домашних условиях. 

6.7. Взаимодействие 

Во исполнение пунктов данного Положения предусматривается взаимодействие МАОУ 

«СОШ №110» с родительскими комитетами классов и общешкольным родительским комитетом, 

советом учащихся, советом родителей (законных представителей) учащихся, педагогическим 

советом, медицинскими работниками. 

Контроль надлежащего исполнения данного Положения лежит в пределах компетенции: 

– внутришкольного контроля администрации Школы, который проводится не реже 

одного раза в месяц, 

– инспекционного контроля отдела образования Орджоникидзевского района города 

Новокузнецка. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1 РАЗРАБОТАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Директор Васькова А.И.  26.08.2014 

2 СОГЛАСОВАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по УВР Н.В. Данилова  26.08.2014 

Заместитель директора по УВР Л.Н. Ручина  26.08.2014 

Заместитель директора по ВР О.А. Докиенко  26.08.2014 

    

3 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 26.08.2014 г. 

(Основание: протокол заседания № 1 Совета по качеству от 26 августа 2014 г.) 

4 СПИСОК РАССЫЛКИ 

Контрольные экземпляры документа: 

 Директор. 

Учтенные копии документа: 

1. ……………………………………………; 
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