
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №15» 

 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ   
МБОУ «Средняя школа №15» 

 
1.  Общие  положения 

 1.1.Настоящее положение разработано для регламентации платного питания в МБОУ 

«Средняя школа №15» (далее – школа) в соответствии с нормативными документами 

федерального, регионального   муниципального уровней, федеральным законом  «Об 

образовании» статьи 32  (с изменениями и дополнениями); 

- санитарные правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 1178-02  «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-  санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования СанПиН 2.4.5. 2409-08; 

  1.2. В целях реализации Государственной программы «Развитие образования Республики 

Хакасия на 2011-2015 годы», подпрограмма «Школьное питание Республики Хакасии на 

2011-2015 годы», на основании Постановления Администрации г.Черногорска от 25.12.2012 

г. №4428-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

г.Черногорске» 

 

          2. Организация питания школьников. 

 2.1.Питание обучающихся осуществляется в соответствии с Методическими 

рекомендациями от 24.08.2007 № 0100/8604-07-34 "Рекомендуемые среднесуточные наборы 

продуктов питания детей 7 - 11 и 11 - 18 лет", от 24.08.2007 № 0100/8605-07-34 

"Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов для организации питания детей 7 

- 11 лет и 11 - 18 лет в государственных образовательных учреждениях", от 24.08.2007 № 

0100/8606-07-34 "Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в 

школьных буфетах",  сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для питания 

школьников.                         

   2.2. Питание учащихся организуется на базе школьной столовой 
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 2.3. Питание обучающихся организуется  в соответствии с требованиями санитарных 

правил и норм устройства, содержания и организации учебно-воспитательного процесса, 

утверждаемых  в   установленном  порядке. 

  2.4. Горячее питание осуществляется в соответствии с  примерным десятидневным меню,   

разработанным  с  учетом физиологических потребностей в основных пищевых веществах 

и энергии. Примерное десятидневное меню утверждается директором школы, 

согласовывается с Роспотребнадзором. 

  2.5. На основе примерного  десятидневного меню, составляется ежедневное меню, 

которое утверждается директором школы. 

 2.6. Основными условиями при организации питания в школе является организация 

горячего питания (завтрак, обед, и полдник) для обучающихся, а также реализация 

(свободная продажа) готовых блюд(дополнительное питание) в достаточном ассортименте 

в течение всего учебного дня. 

    2.7.  Отпуск обучающимся  питания в столовой   осуществляется  по  классам и группам 

в  соответствии  с графиком      приема      пищи.  

 

   3. Порядок предоставления питания обучающимся. 

  3.1. Обучающимся предоставляется горячее  питание  в  учебные  дни.  К  учебным  дням 

относятся  дни,  в  которые проводятся уроки по утвержденным учебным планам. 

  3.2.  Обучающиеся  обеспечиваются  горячим  питанием  за счет средств родителей  или  

законных  представителей. Предоставление горячего питания за родительскую плату в 

школе производится на добровольной основе. 

 3.3. Обучающимся 1-11 классов предоставляется одноразовое  горячее питание (завтрак) за 

счёт средств родителей (законных представителей) обучающихся. В случае заключения 

договора без проведения конкурсов и аукционов, либо на основании результатов 

проведённого аукциона. 

3.4.  Ответственный за организацию питания назначается  приказом директора школы. 

Организатор питания ведет ежедневный учет обучающихся,  получивших  питание по 

классам, для достоверного и своевременного предоставления отчетов  вышестоящим 

органам.  

 3.5. Плату за питание вносят родители (законные представители) в школьную столовую. 

3.6. Питание осуществляет предпринимателем на основании заключенного контракта.    

3.7. Стоимость горячего питания определяется на основании калькуляционных карточек. 

Сведения о стоимости питания доводятся администрацией школы, совместно с классными 

руководителями на родительском собрании. 



  

    4. Контроль за организацией питания. 

  4.1. Контроль за организацией питания обучающихся в школе осуществляет  

администрация школы, совместно с родительским комитетом. 

   4.2. Контроль за рациональным питанием и санитарно – гигиеническим состоянием 

школьной столовой осуществляет медицинский работник. 

  4.3.  Медицинский работник осуществляет постоянный контроль за соблюдением 

действующих санитарных правил и норм в школьной столовой, проводит витаминизацию 

пищи, контролирует отбор и хранение суточной пробы, контролирует своевременное  

прохождение работниками столовой медицинских осмотров и другое. 

 4.4.  Ответственность за организацию питания обучающихся,  соблюдение санитарно-

гигиенических требований возлагается на директора школы, ответственного за организацию 

питания, повара и  предпринимателя, осуществляющего питание школьников 

 5. Режим работы школьной столовой и питания учащихся. 

  5.1. В распорядке дня обучающихся рекомендуется соблюдать примерный режим питания в 

учреждении: 

         - 9.00 – завтрак предшкольные классы 

        -  обучающиеся 1-4 классов – 2-ая перемена (завтрак),                     

       -  обучающиеся   5-11 классов – 3-я перемена, 

      - с 12.00 до 13.00 – 1-4 класс (обед) 

         -  предшкольные группы — с 12.30 до 13.00 (обед), в 15.30(полдник) 

  5.2.  Время пользования столовой для каждого класса устанавливается расписанием.. 

  5.3.  Классные руководители и учителя школы сопровождают обучающихся в столовую и 

несут ответственность за отпуск питания обучающимся согласно утвержденному списку. 

 

6. Условия организации питания в муниципальном образовательном учреждении. 

  6.1. В  соответствии с установленным требованиями СанПиН  в школе создаются 

следующие условия для организации питания обучающихся: 

- наличие производственных помещений для приготовления, хранения пищи, полностью 

оснащенных  необходимым (торгово-технологическим, холодильным, весоизмерительным) 

оборудованием, инвентарем, посудой; 

- наличие помещений для приема пищи, снабженных соответствующей  мебелью. 

  6.2.  Ответственность за функционирование школьной столовой в соответствии с 

требованиями санитарных правил и норм несет руководитель учреждения и 

предприниматель, осуществляющий питание школьников.   


