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Управление образования администрации 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

Кемеровской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Красноярская основная общеобразовательная школа» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О   ПИТАНИИ   УЧАЩИХСЯ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор школы 

_______________ 

 

ПРИНЯТО  

на педагогическом совете школы 

протокол № 4 от 14.03.2021г. 

(Г.П.Бибикова)  

приказ №37 от 14.03.2021г 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации рационального питания в 

Муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении «Красноярская 

основнаяобщеобразовательная школа»  (далее - Учреждение). 

 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 29.12.2012г. №273, Законом Кемеровской области от 

14.11.2005 года № 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Кемеровской области", Уставом Учреждения, с учетом положения Концепции 

государственной политики в области здорового питания населения РФ, 

регламентирующие содержание и порядок организации питания в Учреждении. 

 

2. Организация питания учащихся. 

 

1. Питание учащихся организуется по месту учебы на базе школьного пищеблока. При 

любой форме  организации питания должны соблюдаться санитарные требования к 

содержанию помещений школьных столовых и характеру организации производства, 

питание должно быть полноценным, высококачественным и соответствовать возрастным 

особенностям учащихся. 

2. Вся вырабатываемая продукция должна соответствовать требованиям государственных 

и отраслевых стандартов, сборников рецептур  блюд и других нормативных документов, 

разрабатываемых для предприятий общественного питания. 

3. Питание учащихся должно быть организовано ежедневно,   в течение  всего учебного 

года. 

4. Питание учащихся организуется на основании 10-ти и 20-ти дневных перспективных 

меню  с учетом всех рекомендаций по разнообразию пищи, выполнению  

рекомендованного набора  продуктов и норм выхода  готовых блюд. Меню утверждается 

директором Учреждения. Перспективное меню обязательно для  исполнения. Замена блюд  

производится в исключительных случаях и только по согласованию с руководством 

Учреждения. 

5. Режим учебных занятий и длительность перемен должны обеспечить достаточно 

времени для приема пищи. Большие перемены должны быть не менее 15 минут. При 

нахождении в школе до 6 часов – один прием пищи – завтрак или обед, более 6 часов  два 

приема пищи: в первую смену – завтрак и обед; во вторую смену – обед и полдник.  
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6. Питание в Учреждении организуется  за счет родительской платы и субсидии из   

бюджета Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. 

7. Правом бесплатного питания пользуются учащихся в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 14.11.2005 года № 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области" 

 

3. Обеспечение контроля за организацией  

питания учащихся и составление отчетности.  

 

1. При организации питания необходимо руководствоваться санитарно-гигиеническими 

требованиями к условиям питания школьников в различных видах общеобразовательных 

учреждений.  

2. Ответственный работник Учреждения, назначенный приказом руководителя,  берет 

суточную пробу и ведет бракеражный журнал. 

3. Контроль за работой школьной столовой, качеством готовой пищи, соблюдением 

санитарных  требований при изготовлении осуществляет: 

- директор Учреждения; 

- медработник; 

- общественные организации Учреждения. 

4. Персональная ответственность за соблюдением санитарных норм в школьной столовой, 

а также за организацию питания учащихся в целом возлагается на директора Учреждения 

и руководителя предприятия, обслуживающего Учреждение. 

5. Организатор питания ведет ежедневный учет количества полученного учащимися 

питания.  Заявка на количество питающихся ежедневно предоставляется в столовую. 

6. Контроль за сроками прохождения медосмотра  работниками,  санитарным состоянием 

пищеблока, за качеством сырья, продуктов возлагается на медработника Учреждения. 

При составлении всей денежной отчетности, связанной  с организацией питания, 

необходимо руководствоваться инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и 

организациях, состоящих на бюджете. 

 

4. Финансирование школьного питания. 

 

1.Финансирование питания учащихся осуществляется финансовым отделом Управления 

образования администрации  Ленинск – Кузнецкого муниципального округа. 
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