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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ УЧАЩИХСЯ 

1. Общие вопросы 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании  Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; Постановления 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22.06.2017 № 466 

"Об утверждении порядков обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и 

жестким инвентарем, оборудованием, форменной одеждой и иным вещевым 

имуществом (обмундированием), единовременным денежным пособием и 

выплаты денежной компенсации отдельным категориям граждан";   

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; определяет 

порядок обеспечения питанием учащихся ГКОУ КК школы-интерната ст-цы 

Медвѐдовской. 

1.2. Основными задачами при организации питания обучающихся в школе 

являются: 

обеспечение обучающихся 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 обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

1.3. Настоящее Положение определяет: 

общие принципы организации питания обучающихся в школе, 

порядок организации питания в школе. 

1.4. Настоящее Положение принимается педагогическим советом школы и 

утверждается директором школы. 



1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим организацию питания в образовательной организации. 

1.6. Положение об организации питания принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения педагогическим советом школы и утверждаются директором школы. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

Организация питания обучающихся является отдельным обязательным 

направлением деятельности школы. 

Администрация школы обеспечивает принятие организационно-управленческих 

решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, 

принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведет 

консультационную и разъяснительную работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Для приезжающих и приходящих обучающихся школы, а также учащихся, 

находящихся на надомном обучении предусматривается организация двухразового  

горячего питания (II завтрак и обед), на основании личного заявления родителей 

(законных представителей).  

Родители детей обучающихся на дому должны заблаговременно (за 1 день) с 

целью включения в общую меню-раскладку уведомить  администрацию о 

прибытии учащегося для приема пищи в образовательную организацию. На 

данного учащегося производится закладка продуктов. 

Для учащихся, проживающих в учреждении организуется пятиразовое питание и 

сонник. В школе установлен следующий режим предоставления питания 

обучающимся: 

Завтрак – 07.50 – 8.10 

II завтрак - 09.50 – 10.10 (1-4 классы) 

II завтрак – 10.40 – 11.00 (5-9 классы) 

Обед – 13.30 – 14.00 (1-4 классы) 

Обед – 14.20 – 14.50 (5-9 классы) 

Полдник – 16.20 – 16.40 

Ужин – 19.00 – 19.30 

Сонник  

1-4 классы - 20.25 – 20.30 (1-4 классы) 

5-9 классы - 20.55 – 21.00 (5-9 классы) 



Питание в школе организовано на основе примерного повседневного 

цикличного меню рационов завтраков,  обедов и ужинов  для обучающихся 

государственных общеобразовательных учреждений, согласованного Главным 

врачом Тимашевского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и                                                                            

эпидемиологии в Краснодарском крае».   

При необходимости для учащихся (по медицинским показаниям) формируются 

рационы диетического питания. Реализация продукции, не предусмотренной 

утвержденными перечнями и меню, не допускается. 

Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания (примерных 

меню), выдача санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 

типовых рационов питания (примерных меню) должны соответствовать 

санитарным правилам  и возрастным нормам,  физиологической  потребности 

детей и подростков в пищевых веществах,  энергии.  Плановый контроль за 

организацией питания, качеством поступающего сырья и готовой продукции, 

реализуемых в школе, осуществляется бракеражной комиссией, согласованной и 

утверждѐнной директором школы. Результаты проверки заносятся в бракеражный 

журнал.  Данная  комиссия создается на текущий учебный год.  

Ответственность за организацию питания в школе несет директор, члены 

бракеражной комиссии. 

     3. ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором школы. 

 Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном 

объеме - 5 дней в неделю в режиме работы школы. В случае проведения 

мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся из здания 

образовательного учреждения, столовая осуществляет свою деятельность по 

специальному графику, согласованному с директором школы. 

 

Организация питания обучающихся продуктами сухого пайка без использования 

горячих блюд,  кроме случаев возникновения аварийных ситуаций на пищеблоке  

или проведения экскурсий в течение учебного дня, а также выездов на 

соревнования, смотры-конкурсы и т.д.,  запрещена. 

Дежурный администратор по образовательному учреждению обеспечивает 

дежурство учителей и обучающихся в помещении столовой. Дежурные учителя и 

обучающиеся обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, 



общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации 

питания. 

Систематический контроль за соблюдением рецептур, полнотой вложения сырья в 

блюда, технологической и санитарной дисциплинами при производстве и выдаче  

продукции школьного питания, другие контрольные функции в пределах своей 

компетенции осуществляет комиссия по питанию. Результаты проверки 

оформляются протоколом. 
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