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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 15» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке и организации горячего питания обучающихся в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» (далее – "Положение") устанавливает 

порядок организации рационального питания обучающихся в школе, определяет 

основные организационные принципы, правила и требования к организации питания 

учащихся, регулирует отношения между администрацией школы и родителями 

(законными представителями). 

1.2. Положение разработано в целях организации полноценного горячего питания 

учащихся, социальной поддержки и укрепления здоровья детей, создания комфортной 

среды образовательного процесса. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

 со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации”, постановлением Губернатора Владимирской области от 

31.01.2019 № 48 “Об утверждении государственной программы Владимирской области 

“Развитие образования”, 

 постановлением администрации Владимирской области от 28.08.2020 № 558 “О 

перераспределении и распределении субсидий бюджетам муниципальных образований 

на 2020 год”, 

 постановлением администрации города Владимира от 28.12.2019 № 3600 “Об 

утверждении муниципальной программы “Развитие системы образования города 

Владимира” и о признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

города Владимира”, 

 Положением об управлении образования администрации г. Владимира (утверждено 

Решением Совета народных депутатов города Владимира от 28.01.2016 № 137); 



 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

 СанПиН 2.3/2.4.3590-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в школе. 
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность школы по вопросам питания, принимается на 

педагогическом совете, согласовывается с Советом школы и утверждается (либо вводится 

в действие) приказом директора школы. 

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.5. настоящего Положения. 

1.7. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основными целями и задачами при организации питания учащихся в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» являются: 

• обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

• гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых для приготовления блюд; 

• предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

• пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

• социальная поддержка учащихся 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. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ 
3.1. Питание в общеобразовательном учреждении может быть организовано как за счет 

средств бюджета, так и за счет средств родителей (законных представителей). 

3.2. Организацию питания в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 15» на договорной 

основе осуществляется МАУ «Центром школьного питания». 

3.3. Муниципальное     бюджетное     общеобразовательное     учреждение г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа №15»    по   согласованию с организацией 

общественного питания вправе открыть буфет. Решение о целесообразности открытия 

буфета в общеобразовательном учреждении принимает директор школы. Ассортимент 

продукции, предлагаемой в буфете организацией общественного питания, 

согласовывается в соответствии с установленными требованиями. 

3.4. Контроль за организацией питания учащихся в школе, соблюдением ежедневного 

меню питания осуществляет директор школы. 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

4.1. Питание учащихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 15» осуществляется для 

учащихся 1-11-х классов в течение 5 учебных дней. 

4.2. Питание учащихся  в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  г. Владимира  «Средняя 



общеобразовательная школа № 15» осуществляется в соответствии с примерным меню 

рационов питания, которое ежегодно разрабатывается организацией общественного 

питания дифференцированно по возрастным группам обучающихся (1-4 классов, 5-11 

классов) и согласовывается с территориальным управлением Роспотребнадзора по 

Владимирской области и директором школы. 

4.3. Ежедневное меню питания разрабатывается организацией общественного питания в 

соответствии с примерным меню рационов питания, утверждается руководителями 

организации общественного питания и МБОУ «СОШ № 15» вывешивается в обеденном 

зале школы и размещается на официальном сайте школы. 

4.4. Директор школы в соответствии с установленными требованиями СанПиН должен 

обеспечить условия для организации питания учащихся: 

- производственные помещения для приготовления кулинарной 

продукции, полностью оснащенные всем необходимым торгово-техническим, 

холодильным и весоизмерительным оборудованием, инвентарем; 

- помещения для хранения товарного запаса; 

- обеденный зал должен иметь соответствующим образом оформленный интерьер, 

оборудован необходимой мебелью. 

4.5. Порядок организации питания школьников в общеобразовательном учреждении 

(режим работы столовой, буфета, время перемен для приёма пищи, график отпуска 

питания, порядок оформления заявок, составление списков детей, в том числе, имеющих 

право на питание за счет бюджетных средств, и т.д.) определяется приказом руководителя 

общеобразовательного учреждения с назначением ответственного лица. 

4.6. Бракераж готовой продукции осуществляется комиссией, включающей заведующего 

производством, повара, медицинского работника и ответственного лица за организацию 

питания в общеобразовательном учреждении. Состав комиссии утверждается приказом 

руководителя общеобразовательного учреждения. Информация о проведении бракеража 

фиксируется в бракеражном журнале, ответственность за ведение которого возлагается на 

заведующего производством. 

4.7. Ответственный за организацию питания в школе осуществляет контроль за: 

- организацией работы классных руководителей с учащимися класса и родителями 

по вопросу горячего питания в школе; 

- посещением столовой учащимися, в том числе получающими питание за счет 

бюджетных средств; 

- предоставлением льгот родителям по оплате школьного питания при наличии 

семьи в базе данных ОСЗН с учетом срока действия статуса семьи как малообеспеченной; 

- учетом количества фактически отпущенных завтраков и обедов; 

- санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала. 

4.8. Ответственность за организацию питания классного коллектива в школе несет 

классный руководитель, который: 

- обеспечивает организованное посещение столовой учащимися класса; 

- посещением столовой учащимися, в том числе получающими питание за счет 

бюджетных средств; 

- контролирует вопрос охвата учащихся класса организованным горячим питанием; 

-организует систематическую работу с родителями по вопросу необходимости 

горячего питания школьников. 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ ПИТАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

5.1. Постановлением администрации Владимирской области от 28.08.2020 № 558 “О 

перераспределении и распределении субсидий бюджетам муниципальных образований на 

2020 год”, постановлением администрации города Владимира от 28.12.2019 № 3600 “Об 

утверждении муниципальной программы “Развитие системы образования города 



Владимира” определяются льготные категории граждан по оплате питания учащихся 

муниципального общеобразовательного учреждения: 

5.1.1. Бесплатный завтрак: 

– обучающимся 1-4 классов (стоимость питания на одного учащегося рассчитывается в 

рамках выделенной субсидии на 2021 год на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях, в соответствии с методикой распределения субсидий 

утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 28.08.2020 № 

558 “О перераспределении и распределении субсидий бюджетам муниципальных 

образований на 2020 год” с учетом 100 % охвата детей горячим питанием); 

5.1.2. Бесплатный завтрак или обед (по выбору) учащимся 5 — 11 классов: 

– из малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не превышающим 

прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного по Владимирской 

области, в том числе, находящимся на надомном обучении; 

– родители которых являются инвалидами I и II групп; 

– признанным инвалидами; 

– обучающимся в классах по адаптированным образовательным программам. 

5.2. В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели: 

5.2.1. Предоставлять бесплатный завтрак или обед учащимся начального звена: 

– обучающимся 1-4 классов, посещающим МБОУ «СОШ № 15» в рамках ООО, или 

посещающим группу продлённого дня не менее 8 часов в день, из категории 

малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного 

минимума в расчете на душу населения, установленного по Владимирской области. 

- обучающимся в 1-4 классах по адаптированным образовательным программам. 

5.2.2. Определить частичную оплату стоимости питания для обучающихся начального 

звена, за исключением категорий, установленных пунктом 5.1.2, в размере 20 рублей. 

5.3. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» приказом создаётся комиссия по 

рассмотрению заявлений граждан на предоставление льгот по оплате питания 

школьников. 

5.3.1. Главным содержанием деятельности комиссии является: 

- рассмотрение заявлений родителей учащихся, документов на предоставление 

льгот по оплате питания школьников, проверка наличия семьи в базе данных ОСЗН с 

учетом срока действия статуса семьи как малообеспеченной; 

- подготовка решения по вопросу предоставления льгот родителям по их 

обращениям. 

5.3.2. Решения комиссии утверждаются приказом директора школы. 

5.3.3. Заседания комиссии проводятся один раз в месяц; в случае необходимости 

проводятся внеочередные заседания комиссии. 
 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СУХОГО ПАЙКА 

6.1. Учащимся МБОУ «СОШ №15» из числа льготных категорий, находящимся на 

надомном обучении и не получающим горячее питание в образовательном учреждении 

предоставляется сухой паек из расчета стоимости набора продуктов завтрака или обеда. 
6.2. Сухой паек выдается по накладной родителям (законным представителям) учащегося 

один раз в месяц в последний рабочий день заведующим производством в присутствии 

лица, ответственного за выдачу сухого пайка. Накладные должны быть пронумерованы и 

утверждены руководителем образовательного учреждения. Накладная подписывается 

заведующим производством и лицами, получившими сухой паек. 

6.3. Перечень продуктов питания для детей школьного возраста, входящих в комплект 

сухого пайка, ежегодно разрабатывается организацией общественного питания и 

согласовывается с руководителем МБОУ «СОШ №15» 



7. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

7.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно- эпидемиологических норм 

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

школе, осуществляется органами  Роспотребнадзора. 

7.2. Контроль целевого использования,   учета поступления и расходования денежных 

и материальных средств осуществляет бухгалтерия учреждений образования. 

7.3. Текущий контроль организации питания школьников в учреждении осуществляют 

медицинский персонал школы, ответственные за организацию питания, 

уполномоченные члены совета школы и родительского комитета, представители 

первичной профсоюзной организации школы, специально создаваемая комиссия по 

контролю организации питания. 

7.4. Состав комиссии по контролю организации питания в школе утверждается 

директором школы в начале каждого учебного года. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Администрация несет ответственность за своевременное информирование родителей 

(законных представителей) обо всех изменениях, касающихся вопросов организации 

питания и стоимости предоставляемых завтраков и обедов. 

8.2. Школьная столовая несет ответственность за качество предоставляемого горячего 

питания. 

8.3. Родители (законные представители) несут ответственность: 

- за своевременное информирование администрации об изменении статуса семьи (п.п. 5.1 

данного Положения); 

- за выполнение условий организации платного питания. 
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