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Порядок 

обеспечения питанием обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном  учреждении «Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

1. Основные положения 
1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия обеспечения 

питанием обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном  учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №6» (далее - школа). 

1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными, окружными, 

муниципальными нормативными правовыми актами, локальными актами, регулирующими 

вопросы организации питания обучающихся. 

1.3.Школа создаёт необходимые условия для организации питания обучающихся. 

 

2.Цели и задачи 

2.1.Основными целями и задачами при организации питания обучающихся 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; 

- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;   

- пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

- социальная поддержка обучающихся, в том числе льготных категорий; 

- использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

 

3.Общие принципы организации питания обучающихся 

3.1.Организация питания в МБОУ «СОШ №6» основывается на следующих принципах: 

3.1.1.Приоритет качества и безопасности товаров (работ, услуг), используемых для 

организации питания обучающихся, предполагающий принятие решений и осуществление 

действий, обеспечивающих исключение предоставления обучающимся некачественных и 

небезопасных товаров (работ, услуг), не соответствующих установленным требованиям; 

3.1.2.Единство требований, предъявляемых к организации питания обучающихся; 

3.1.3.Обеспечение питанием обучающихся с учетом представляемых по инициативе 

родителей (законных представителей) сведений о состоянии здоровья ребенка, в том числе 

об установлении, изменении, уточнении и (или) о снятии диагноза заболевания либо об 

изменении иных сведений о состоянии его здоровья; 

3.1.4.Повышение качества питания с учетом развития материально-технической базы в 

сфере организации питания, применения передовых технологий приготовления блюд; 

3.1.5.Гарантированное обеспечение социальным питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, отнесенных к льготным 

категориям, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством автономного округа; 

3.1.6.Доступность информации об организации питания, основанной на 

взаимодействии органов государственной власти, образовательных организаций и 

медицинских организаций, надзорных органов, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

4.Организация питания обучающихся  

4.1.Организация питания в школе осуществляется по договору с исполнителем услуг 

по организации питания. Школа выделяет специальное помещение (столовая, пищеблок), 

расположенное на первом этаже здания школы.  



 4.2.Организация питания в школе осуществляется согласно утвержденному графику 

питания, по классам, на переменах в соответствии с режимом учебных занятий. За каждым 

классом в столовой закрепляются определенные обеденные столы.  

 4.3.График питания может быть изменён администрацией в связи с изменением режима 

работы школы в предпраздничные дни, при проведении мероприятий различного уровня. 

 4.4.Для организации качественного и безопасного питания обучающихся 

осуществляется текущий административный и общественный контроль качества услуг, 

предоставляемых исполнителем услуг по организации питания. 

 4.5.Исполнитель услуг по организации питания, с которым заключен договор, 

осуществляет в школе производство и реализацию продукции школьного питания, согласно 

утвержденному меню. 

 4.6.При организации питания обучающихся строго соблюдаются принципы 

формирования рационального, диетического питания и требования, предъявляемые к качеству 

продуктов питания. Качество блюд и кулинарных изделий должно соответствовать 

нормативно-технической документации. При приготовлении блюд должна соблюдаться 

технология приготовления, санитарные нормы и правила, предъявляемые к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

4.7.Питание обучающихся осуществляется на основании примерного двухнедельного 

меню, которое согласовывается департаментом образования и молодёжной политики 

администрации города Мегиона, территориальным органом Роспотребнадзора. 

4.8.Фактическое меню (согласовывается директором школы в ежедневном режиме, 

утверждается руководителем исполнителя услуг по организации питания) должно содержать 

информацию о количественном выходе блюд (для сложных блюд с разбивкой по составным 

частям блюда), энергетической и пищевой ценности, стоимости блюд. 

4.9.Ежегодно приказом директора школы назначается ответственное лицо за 

организацию питания обучающихся  в школе.  

4.10.Ответственное лицо за организацию питания обучающихся  в школе в части 

организации и обеспечения питанием в школе: 

- координирует и контролирует деятельность классных руководителей по организации 

питания обучающихся; 

- обеспечивает общий учёт фактической посещаемости обучающимися столовой, охват 

питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества фактически полученных 

обучающимися завтраков и/или обедов по классам; 

- уточняет количество и персонифицированный список детей льготной категории; 

- контролирует ведение табеля по питанию/заявок классными руководителями; 

- инициирует, разрабатывает и координирует работу по формированию культуры 

питания; 

- осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания; 

- вносит предложения по улучшению питания. 

 4.11.Ответственность за организацию питания классного коллектива в школе несет 

классный руководитель, который: 

 - ежедневно предоставляет заявку на все виды питания на текущий день по количеству 

обучающихся в установленное время (на первом или втором уроке); 

 - обеспечивает организованное посещение столовой обучающимися класса; 

- контролирует вопрос охвата обучающихся класса организованным горячим питанием; 

- предусматривает в программах воспитательной работы класса мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности в 

сбалансированном и рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе 

родительских собраний вопросы обеспечения полноценного питания обучающихся; 

организует систематическую работу с родителями по вопросу необходимости горячего 

питания обучающихся; 



- вносят на обсуждение на заседаниях Управляющего совета, педагогического совета, 

совещаниях при директоре предложения по улучшению организации питания в школе. 

4.12.Для обучающихся  предусматривается организация двухразового горячего 

питания в школе. 

4.13.Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется 

путем предварительного накрытия столов. 
 4.14.Учитель, проводящий урок перед посещением классом столовой, по звонку 

организованно приводит учащихся в столовую. В столовой встречает и контролирует прием 

пищи обучающимися классный руководитель. 

 4.15.Классные руководители, педагоги: 

 - обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и 

содействуют работникам столовой в организации питания, контролируют личную гигиену 

учащихся перед едой. При необходимости возникающие вопросы по количеству порций и 

качеству питания решаются с работниками столовой, ответственным за организацию питания 

в школе,  

 - препятствуют выносу пищевых продуктов обучающимися из помещения столовой. 

 4.17.Контроль за посещением столовой обучающихся с учётом количества фактически 

отпущенных блюд возлагается на ответственного за организацию питания в школе. 

 4.18.Ответственность за организацию питания обучающихся в школе возлагается на 

директора школы. 

4.19.Ответственность за  качество и безопасность питания обучающихся возлагается на 

предприятие, оказывающее услуги общественного питания и (или) поставки продуктов 

питания. 

 

5.Порядок предоставления питания 

5.1.Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления одного из 

родителей (законных представителей)  обучающегося по форме, установленной локальным 

правовым актом школы (приказом директора школы). 

5.2.В заявлении родитель (законный представитель) указывает период в течение 

учебного года, на который обучающийся должен быть обеспечен питанием, основание для 

оказания социальной поддержки в виде предоставления питания (при наличии), и 

подтверждает свое согласие на Порядок обеспечения питанием обучающихся в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном  учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №6», утвержденный приказом директора школы с учетом мнения 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников школы. 

5.3.Финансовое обеспечение питания обучающихся осуществляется за счет средств 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, иных источников, не запрещенных 

законодательством. 

5.4. Родители (законные представители), которые организуют питание своих детей на 

платной основе, заключают договор с исполнителем услуг по организации питания, в котором 

оговариваются предмет договора, права и обязанности сторон. 

5.5.Основаниями для учета обучающихся с целью предоставления двухразового 

питания являются: 

5.5.1.Сведения, предоставленные государственным учреждением автономного округа, 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного округа, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере социального 

развития, в порядке межведомственного информационного взаимодействия либо по запросу 

директора школы – для обучающихся из малоимущих и многодетных семей. 

5.5.2.Сведения, предоставленные государственным учреждением автономного округа, 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного округа, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере социального 

развития, в порядке межведомственного информационного взаимодействия либо по запросу 



директора школы о получении государственной поддержки детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

5.5.3.Информация психолого-медико-педагогической комиссии по запросу директора 

школы о признании ребенка обучающимся с ограниченными возможностями – для 

обучающихся с ограниченными возможностями. 

5.6.Критерии нуждаемости для предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся льготных категорий определяются законодательными актами автономного 

округа.  

5.7.Начисление и выплату денежной компенсации обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, не относящихся к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому, осуществляют органы 

местного самоуправления города Мегиона либо уполномоченная ими муниципальная 

организация. 

5.8.Компенсация перечисляется ежемесячно в срок, установленный Уполномоченным 

органом, на лицевой счет одного из родителей (законных представителей).  

5.9.Компенсация назначается на период организации обучения ребенка на дому. 

5.10.В случае если начало и (или) окончание организации обучения ребенка на дому 

охватывает неполный календарный месяц, компенсация выплачивается пропорционально 

периоду обучения на дому в соответствующем календарном месяце. 

5.11.Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей). 

5.12.Перечень документов, необходимых для назначения компенсации: 

заявление одного из родителей (законных представителей) обучающегося по форме, 

утвержденной органом местного самоуправления города Мегиона либо уполномоченной им 

муниципальной организацией (далее – уполномоченный орган); 

копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

копия свидетельства о рождении ребенка, в отношении которого назначается 

компенсация; 

копия решения психолого-медико-педагогической комиссии; 

копия заключения медицинской организации об организации обучения на дому; 

копия распорядительного акта МБОУ «СОШ №6» об осуществлении обучения ребенка 

на дому. 

5.13.При введении на территории автономного округа режима повышенной готовности, 

ограничительных мероприятий (карантина) предоставление двухразового питания 

обучающимся из числа льготных категорий в образовательных организациях, установленного 

законодательством автономного округа, а также обучающимся, находящимся на полном 

государственном обеспечении, заменяется денежной выплатой. 

 

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 
6.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- подавать заявление на обеспечение своих детей двухразовым питанием в случаях, 

предусмотренных действующими нормативными правовыми актами; 

- вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся лично, через 

родительские комитеты классов, Управляющий совет; 

-  знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую продукцию в 

столовой. 

6.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребенка или его 

временном отсутствии в школе для снятия его с питания на период его фактического 

отсутствия; 



- своевременно предупреждать медицинского работника и классного руководителя об 

имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания, хронических 

заболеваниях; 

- вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового 

образа жизни, культуры питания, правилам поведения за столом. 

 

7. Контроль организации горячего питания в школе  
7.1.Контроль организации питания, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм 

и правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе, 

осуществляется территориальными органами Роспотребнадзора. 

7.2.Для осуществления контроля за организацией питания обучающихся ежегодно 

создается бракеражная  комиссия в составе не менее трех человек на каждую школьную 

столовую Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой кулинарной 

продукции». 

7.3.Контроль за обеспечением питания обучающихся осуществляется общественной 

комиссией по контролю за организацией и качеством питания, в состав которой могут входить 

представители родительской общественности, представитель Совета обучающихся, 

заместитель директора по УВР (ВР) (далее - комиссия). 

     7.4.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением 

общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания. 

7.5.Вопросы организации питания обучающихся могут рассматриваться: 

- на заседании педагогического совета школы; 

- на заседании Управляющего совета школы; 

- на родительских собраниях в классах; 

- на общешкольном родительском собрании. 

 

8.Общественный контроль и информационное обеспечение организации питания 

8.1.Родители (законные представители) несовершеннолетних детей и иные граждане 

могут принимать участие в осуществлении общественного контроля в области обеспечения 

обучающихся питанием как лично, так и в составе общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.2.Информационное обеспечение организации питания включает в себя 

информирование обучающихся, их родителей (законных представителей), организаций 

общественного питания об их правах и обязанностях в указанной сфере, проведение 

информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания 

детей. 

8.3.Информационное обеспечение осуществляется путем размещения информации на 

официальном сайте школы, иными способами, обеспечивающими свободный доступ 

заинтересованных лиц к информации. 

 

8. Информационно-просветительская работа 

8.1. Школа с целью совершенствования организации питания: 

- организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению 

уровня культуры питания обучающихся в рамках учебной деятельности и внеучебных 

мероприятий; 

- оформляет и при необходимости обновляет информацию, посвящённую вопросам 

формирования культуры питания; 

- проводит работу по изучению потребностей и возможностей родителей (законных 

представителей) в решении вопросов улучшения питания обучающихся с учётом режима 

функционирования школы, пропускной способности столовой, оборудования пищеблока; 



- организует систематическую работу с родителями, проводит беседы, лектории и другие 

мероприятия, посвящённые вопросам роли питания в формировании здоровья человека, 

обеспечения ежедневного сбалансированного питания, развития культуры питания, 

привлекает родителей к работе с детьми по организации досуга и пропаганде здорового образа 

жизни, правильного питания; 

- содействует созданию системы общественного информирования и общественной 

экспертизы организации питания с учётом широкого использования потенциала 

Управляющего совета, родительских комитетов классов, Совета обучающихся, возможностей 

создания мобильных родительских групп и привлечения специалистов заинтересованных 

ведомств и организаций, компетентных в вопросах организации питания. 
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