
 

• обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии;  

• предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания;  



• пропаганда принципов полноценного и здорового питания;  

• социальная поддержка обучающихся из социально незащищенных, малообеспеченных и 

семей, попавших в трудные жизненные ситуации;  

• использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

3.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным направлением 

деятельности Школы.  

3.2. Для организации питания обучающихся используются специальные помещения 

(пищеблок), соответствующие требованиям санитарно-гигиенических норм и правил по 

следующимнаправлениям:  

• соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;  

• обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого 

соответствует установленным требованиям;  

• наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов; 

 • наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;  

• соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в Российской 

Федерации. В пищеблоке постоянно должны находиться:  

• заявки на питание, журнал учета фактической посещаемости обучающихся;  

• журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья;  

• журнал проведения витаминизации третьих  блюд;  

• журнал учета температурного режима холодильного оборудования;  

• копии примерного 10-дневного меню (или 14-, 21-дневного меню), согласованных с 

территориальным отделом Роспотребнадзора;  

• ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда;  

3.3. Администрация школы совместно с классными руководителями осуществляет 

организационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными 

представителями) с целью организации горячего питания обучающихся на платной или 

бесплатной основе. 

 3.4. Администрация школы обеспечивает принятие организационно-управленческих 

решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, принципов и 

санитарногигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и 

разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся.  

3.5. Режим питания в школе 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 №189 от 29.12.2010 года.  



3.6. Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона питания и 

примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой 

формой составления примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд 

(приложение №2 к СанПиН 2.4.5.2409- 08), а также меню-раскладок, содержащих 

количественные данные о рецептуре блюд. 3.7. Обслуживание горячим питанием 

обучающихся осуществляется сотрудниками, имеющими соответствующую 

профессиональную квалификацию, прошедшими предварительный (при поступлении на 

работу) и периодический медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими 

личную медицинскую книжку установленного образца.  

3.8.  Директор школы является ответственным лицом за организацию и полноту охвата 

обучающихся горячим питанием.  

3.9. Приказом директора школы из числа административных или педагогических 

работников назначается лицо, ответственное за полноту охвата учащихся питанием и 

организацию питания на текущий учебный год. 

 4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ.  

4.1. Социальная услуга предоставляется на основании заявления. Заявление 

предоставляется в образовательную организацию ежегодно с момента возникновения 

права на получение социальной услуги. Заявления, поданные в период с 01 июня до 20 

августа текущего года, рассматриваются образовательной организацией до 01 сентября 

текущего года; поданные после 20 августа текущего года в течение учебного года - в 

течение 3 рабочих дней с момента регистрации заявления. Руководитель образовательной 

организации издает приказ о предоставлении социальной услуги обучающимся, в 

отношении которых принято положительное решение о предоставлении социальной 

услуги. Основанием для отказа в предоставлении социальной услуги является отсутствие 

документов или сведений из органов социальной защиты населения, подтверждающих 

право на получение социальной услуги. О принятом решении заявитель уведомляется 

любым доступным способом в течение3 дней с момента принятия решения.  

4.2. Социальная услуга предоставляется на указанный в заявлении период, но не ранее чем 

с 01 сентября и не позже чем до конца учебного года.  

4.3. Социальная услуга предоставляется в дни учебных занятий в образовательной 

организации, а также во время проведения мероприятий за пределами образовательной 

организации в рамках образовательного процесса.  

4.4. При отсутствии условий для организации предоставления горячего питания 

обучающимся по решению образовательной организации допускается выдача сухого 

питания или набора продуктов питания. Неиспользованное право на получение 

социальной услуги не может быть реализовано в другой день. 

 4.5. Образовательная организация обеспечивает ведение ежедневного учета количества 

фактически полученной обучающимися образовательной организации социальной услуги 

по классам, учебным группам. 

 4.6. Заявка на количество обучающихся, имеющих право на получение социальной 

услуги, ежедневно представляется в столовую (организацию, осуществляющую 

предоставление питания) за день (до 15 часов) и уточняется в день питания не позднее 2-

го урока, учебного занятия.  



4.7. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором школы, меню с 

указанием сведений об объемах блюд и наименований кулинарных изделий 

вывешиваются в обеденном зале.  

4.8. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме 

односменной работы школы и пятидневной учебной недели.  

4.9. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам (группам) на 

переменах продолжительностью не менее 10 и не более 20 минут, в соответствии с 

режимом учебных занятий. В школе режим предоставления питания учащихся 

утверждается приказом директора школы ежегодно. 

 4.10. Ответственный дежурный по школе обеспечивает сопровождение обучающихся 

классными руководителями, педагогами в помещение столовой. Сопровождающие 

классные руководители, педагоги обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, 

общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации питания, 

контролируют личную гигиену учащихся перед едой.  

4.11. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путем 

предварительного накрытия столов.  

4.12. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой 

кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет 

бракеражная комиссия  . 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). 

 4.13. Ответственное лицо за организацию горячего питания в школе:  

• проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню;  

•   осуществляет контроль соблюдения графика отпуска питания обучающимся, 

предварительного накрытия (сервировки) столов; 

 • принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно-гигиенического режима. 

 • осуществляет контроль количества фактически отпущенных завтраков . 

 5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ.  

5.1. Социальная услуга предоставляется в виде одноразового или двухразового питания.  

5.2. Социальная услуга в виде одноразового питания в дни учебных занятий 

предоставляется: 5.2.1. Обучающимся 1-11 классов на основании:  Многодетная семья;⎯  

Малообеспеченная семья (среднедушевой доход не превышает прожиточного уровня);⎯  

Обучающийся, признанный инвалидом;⎯  Дети, находящиеся под опекой 

(попечительством), опекуны (попечители) которых не получают⎯ ежемесячную выплату 

на содержание ребёнка, находящегося под опекой (попечительством);  Дети, состоящие на 

учёте в противотуберкулезном диспансере;⎯  Обучающиеся, чьи родители являются 

инвалидами 1 и 2 групп по зрению;⎯  Обучающиеся в возрасте до 18 лет, эвакуированные 

и перемещённые из зон отчуждения и⎯ отселения, проживания с правом отселения, 

включая тех, кто на день эвакуации находился во внутриутробном состоянии, а также 

детей первого и последующего поколений граждан, родившихся после радиоактивного 

облучения в результате Чернобыльской аварии одного из родителей;  Дети, находящиеся в 



трудной жизненной ситуации, социально опасном положении и имеющих⎯ проблемы в 

установлении права на бесплатное питание (по решению межведомственной комиссии). 

5.3. Социальная услуга по обеспечению двухразовым питанием в дни учебных занятий 

предоставляется  

5.3.1. Обучащимся:  Детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по 

образовательным⎯ программам общего образования и программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, то есть детей, для которых организовано 

обучение в соответствии с заключением и рекомендациями ПМПК.   

5.4. Право на получение социальной услуги сохраняется за обучающимися, достигшими 

возраста 18 лет и продолжающими обучение в образовательной организации, до 

окончания обучения. 

 5.5. Одновременно с заявлением заявителем предоставляются следующие документы, 

подтверждающие право на получение социальной услуги: 

 5.5.1. Для детей из малоимущих семей - справка органа социальной защиты населения по 

месту жительства родителей (законных представителей) установленной формы о 

признании семьи обучающегося малоимущей. На основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся из малоимущих семей, постоянно проживающих 

на территории, за которой закреплена образовательная организация, образовательная 

организация формирует список обучающихся из семей, заявляющих о том, что они 

признаны малоимущими, по форме согласно приложению к Порядку (далее - список 

обучающихся) в 2 экземплярах. Список обучающихся представляется в орган социальной 

защиты населения по месту постоянного проживания заявителей. Орган социальной 

защиты населения, в который направлен список обучающихся, в течение 7рабочих дней 

рассматривает представленный список обучающихся, в графе 5 которого указывает, что 

родители (законные представители) обучающегося признаны малоимущими, либо в графе 

6 которого ставит отметку об отсутствии у родителей (законных представителей) 

обучающегося указанного статуса. Один экземпляр списка обучающихся передается в 

образовательную организацию, второй остается в органе социальной защиты населения. 

 5.5.2.  Для детей-инвалидов - справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности, выдаваемая учреждением медико-социальной экспертизы. 

 5.5.3. Для детей, находящихся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) 

которых не получают ежемесячную выплату на содержание ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством), - справка органа опеки и попечительства с указанием, что 

опекуну (попечителю) не назначена ежемесячная выплата на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством). 

 5.5.4. Для детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, - справка 

медицинской организации о постановке обучающегося на учет в противотуберкулезном 

диспансере.  

5.5. Вместо подлинников документов, указанных в подпунктах 5.2.1 - 5.3.1 пункта 5.2 И 

5.3 данного раздела Порядка, могут быть представлены их копии, заверенные в порядке, 

установленном Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 N 4462-1. 

 5.6. Заявление оформляется по форме, установленной образовательной организацией 

либо её учредителем. 



  5.7. Образовательная организация на основании заявления, документов или сведений из 

органов социальной защиты населения, подтверждающих право на получение социальной 

услуги, принимает решение либо предоставить социальную услугу обучающемуся, либо 

при отсутствии документов или сведений из органов социальной защиты населения, 

подтверждающих право на получение социальной услуги, отказать в предоставлении 

социальной услуги обучающемуся. 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ. 

 6.1. Контроль за созданием в образовательной организации необходимых условий для 

работы подразделений организаций общественного питания, за их работой, организацией 

предоставления социальной услуги возлагается на администрацию образовательной 

организации. 6.2. Руководитель образовательной организации несет персональную 

ответственность за предоставление социальной услуги обучающимся образовательной 

организации. Ответственность за правильное оформление документов по предоставлению 

социальной услуги и организацию учета расходов возлагается ответственного за 

организацию питания в образовательной организации. 

 6.3. Образовательная организация в лице её руководителя обязана обеспечить 

сохранность документов, касающихся получения обучающимся социальной услуги, в 

течение 3 лет. 


