
Положение
об организации горячего питания 

в МАОУ «Гимназия №1»

I. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  со  статьями  37,  41,  пунктом 7
статьи  79  Закона  от  29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  Законом от 30 марта 1999 г.  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии  населения»,  СанПиН  2.4.5.2409-08  «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях  начального  и  среднего  профессионального  образования»,  утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. №
45,  методическими   рекомендациями  по  организации  питания  обучающихся  и
воспитанников  образовательных  учреждений,  утвержденных  приказом  Министерства
здравоохранения и социального развития РФ и Министерства образования и науки РФ от
11.03.2012 № 213н/178, Уставом МАОУ «Гимназия №1».
1.2.  Положение  устанавливает  порядок  организации  питания  обучающихся  МАОУ
«Гимназия  №1»  (далее  –  учреждение,  гимназия),  определяет  условия,  общие
организационные  принципы,  правила  и  требования  к  организации  питания,  а  также
устанавливает меры социальной поддержки для отдельных категорий обучающихся.
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся школы.

II. Способ организации питания обучающихся

2.1.  Учреждение  самостоятельно  предоставляет  горячее  питание  (далее  –  питание)
обучающимся на базе школьной столовой и пищеблока. 
2.2. Организацию питания обеспечивают ответственные лица, назначенные приказом по
гимназии.
2.3.  Питание  обучающихся  организуется  в  соответствии  с  требованиями  действующих
санитарных правил и норм. 
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2.4.  Приготовление  пищи  и  питание  обучающихся  осуществляется  штатными
работниками  гимназии,  имеющими  соответствующую  квалификацию,  прошедшими
предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в
установленном  порядке,  имеющими  личную  медицинскую  книжку  установленного
образца.
2.5. По вопросам организации питания учреждение взаимодействует с территориальным
органом  Роспотребнадзора,  муниципальным  органом  управления  образованием,
родителями.

III. Режим питания обучающихся

3.1.  График  питания  обучающихся  устанавливается  приказом  директора  гимназии  в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания.
3.2. Горячее питание предоставляется в учебные дни пять дней в неделю – с понедельника
по пятницу включительно. 
3.3. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся
из здания гимназии, режим предоставления питания переводится на специальный график,
утверждаемый приказом директора.

IV. Обеспечение условий организации питания

4.1. Материально-технические условия организации питания.
4.1.1.  В учреждении имеются  специальные  помещения  для  хранения,  приготовления  и
приема пищи, оборудованные в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 и СП
2.3.6.1079-01.
4.1.2.  Пищеблок  оснащён  необходимым  механическим,  тепловым  и  холодильным
оборудованием, инвентарем, столовой и кухонной посудой.
4.1.3. Столовая включает в себя два обеденных зала, на 300 посадочных мест, оснащённых
специальной мебелью.

4.2. Гигиенические условия организации питания.
4.2.1.  Учреждение  оборудовано  центральным  водоснабжением,  в  том  числе  питьевой
водой,  отвечающей  гигиеническим  требованиям,  предъявляемым  к  качеству  питьевой
воды. 
4.2.2. Для осуществления питьевого режима установлены питьевые фонтанчики.
4.2.3.  Свободный  доступ  к  питьевой  воде  обеспечивается  в  течение  всего  времени
пребывания детей в школе.
4.2.4.  Перед  входом  в  обеденные  залы  расположены  помещения  для  мытья  рук  с
использованием жидкого мыла.
4.2.5. Для вытирания рук используются бумажные - или электрополотенца. 

4.3. Финансово-экономические условия предоставления горячего питания
4.3.1. Финансирование питания обучающихся осуществляется за счет:
– средств регионального и муниципального бюджетов, предоставленных в форме полной
компенсации стоимости горячего завтрака;
–  средств,  взимаемых  с  родителей/законных  представителей,  на  оплату  стоимости
горячего обеда.
4.3.2.  Ведение  финансово-экономической  деятельности  учреждения  осуществляет
муниципальное  казённое  учреждение  «Бухгалтерско-экономический  центр»  управления
образования администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ
Оренбургской области (далее – МКУ «БЭЦ») на договорной основе.

Условия организации питания за счёт бюджетных средств (горячий завтрак).
4.3.3.  Объем  и  порядок  предоставления  бюджетных  средств  на  организацию  питания
учащихся   устанавливается  в  соответствии с Соглашением между учредителем в лице
Управления  образования  администрации  Кувандыкского  городского  округа  и
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учреждением. Срок действия Соглашения – с момента подписания обеими сторонами до
окончания финансового года.
4.3.4.  Предоставление  учредителем  субсидий  на  организацию  питания  происходит  в
соответствии  с  графиком  перечисления  субсидий,  являющегося  приложением  к
Соглашению.
4.3.5.  Бюджетные  средства  на  организацию  питания  выделяются  в  качестве  меры
социальной поддержки обучающихся на финансовый год и не могут быть использованы
на другие цели. 
4.3.6.  Контроль  за  целевым  использованием  субсидий  осуществляется  учредителем  и
надзорными  органами  в  сфере  образования  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
4.3.7. Закупка продуктов питания осуществляется в соответствии с Федеральным законом
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N
223-ФЗ.
4.3.8.  Взаимодействие с поставщиками продуктов осуществляется на договорной основе
между учреждением и поставщиками продуктов.
4.3.9.  Выбор  поставщика  продуктов  питания  зависит  от  лучшего  предложения
поставщиков,  что  означает  предложение  наименьшей  цены  при  наличии  качества,
соответствующего требованиям стандартов качества продукции.
4.3.10.  Стоимость питания на одного человека складывается в зависимости от цены на
продукты  питания,  включенные  в  состав  рекомендованного  санитарными  правилами
набора продуктов. 
4.3.11. Расчёт цен на питание производит ведущий повар. 
4.3.12. Стоимость питания согласовывается на Совете гимназии и утверждается приказом
директора гимназии. 
4.3.13. Учреждение ведет ежедневный учет экономии бюджетных средств, сложившейся в
следствие пропусков занятий обучающимися по причинам болезни, актированных дней,
карантина, иным причинам.
4.3.14.  Бюджетные  средства,  полученные  вследствие  экономии,  используются  для
улучшение рациона питания обучающихся.

Условия организации питания за счёт   средств родителей (горячий обед)  
4.3.15.  Предоставление  питания  за  счет  средств  родителей\законных  представителей
производится на добровольной основе.
4.3.16.  Списки  учащихся,  желающих  получать  горячий  обед,   формируются  классным
руководителем и подаются ведущему повару ежемесячно в срок до 15 числа.
4.3.17. Начисление родительской платы за календарный месяц производится на основании
данных «Журнала регистрации количества питающихся детей». 
4.3.18.  Ежемесячно в срок до 20 числа денежные средства на оплату горячего питания
(горячего  обеда)  вносятся  родителями\законными  представителями  на  лицевой  счёт
МАОУ «Гимназия №1» в Сбербанк России, а затем перечисляются на расчётные счёта
поставщиков продуктов питания. 
4.3.19.  Об  отсутствии  ребенка  родители  обязаны  сообщить  классному  руководителю
заблаговременно, то есть до наступления дня отсутствия обучающегося или, в экстренных
случаях, не позже 08ч.00 мин. текущего дня.
4.3.22.  При  отсутствии  обучающегося  по  уважительным  причинам  и  при  условии
своевременного  предупреждения  классного  руководителя  о  таком  отсутствии  ребенок
снимается  с  питания.  При этом ответственное  лицо  производит  перерасчет  стоимости
питания и уплаченные деньги засчитываются в следующий месяц.

V. Порядок предоставления питания обучающимся

5.1.Всем  обучающимся  1-11  классов  предоставляется  бесплатное  горячее  питание
-горячий завтрак -  из средств регионального и муниципального бюджетов.
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5.2. За счёт средств родителей/законных представителей обучающимся предоставляется
горячий обед.
5.3. Для приема пищи в течение учебного дня выделяются пять перемен длительностью 15
минут каждая.
5.4.  Питание  обучающихся  организуется  в  соответствии  с  графиком,  утверждённым
директором гимназии.
5.5. Отпуск блюд осуществляется по заявке классного руководителя ведущему повару в
«Журнале регистрации количества питающихся детей». 
5.6.  Заявка  на  количество  бесплатных  завтраков  на  завтрашний  день  предоставляется
классными руководителями ежедневно до 14.00.
5.7. Заявка на количество горячих обедов предоставляется классными руководителями за
три дня до начала следующего месяца. 
5.8. Коррективы по изменению количества питающихся детей вносятся   не позднее 8.00
текущего дня.
5.9. График питания по классам разрабатывается социальным педагогом и утверждается
директором гимназии.
5.10.  Примерное  10-дневное  меню  разрабатывается  ведущим  поваром  совместно  с
медицинским работником и утверждается директором гимназии.
5.11.  Утверждённое  приказом  по  гимназии  примерное  10-дневное  меню  проходит
согласование в территориальном отделе Роспотребнадзора. 
5.12. Ежедневное меню утверждается приказом по гимназии. Замена блюд в ежедневном
меню  производится  в  исключительных  случаях  на  основе  норм
взаимозаменяемости продуктов по согласованию с директором гимназии. 
5.13. При наличии медицинских показаний для детей формируется рацион диетического
питания.
5.14. Ежедневное меню вывешивается в обеденных залах. В меню указываются названия и
стоимость блюд, сведения об объеме блюд и их энергетической ценности.
5.15. Ведение учёта количества питающихся детей возлагается на ведущего повара.
5.16. Ответственность за организацию питания возлагается на социального педагога.
5.17. Контроль  обеспечения условий  предоставления питания в соответствии с санитарными 
нормами и правилами возлагается на администрацию и органы самоуправления учреждения.

VI. Документальное сопровождения процесса организации горячего питания.

Ответственные  за  организацию  питания  лица  руководствуются  в  своей  деятельности
следующими локальными актами учреждения:
– положение об организации питания обучающихся;
– приказ об организации питания обучающихся;
– положение о бракеражной комиссии;
– приказ о создании бракеражной комиссии;
– график работы бракеражной комиссии; 
– примерное 10-дневное меню;
– меню-требование на выдачу продуктов;
– ежедневное меню;
– технологические карты кулинарных блюд;
– ведомости контроля за рационом питания;
– журнал бракеража пищевых продуктов, поступающих на пищеблок; 
– журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 
– журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 
– журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании;
– договоры на поставку продуктов питания;
– журнал учёта, поступления и распределения скоропортящихся продуктов;
– журнал  здоровья;
– график питания классов;
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– график дежурства по столовой администрации гимназии;
– обязанности дежурного администратора;
– график дежурства по столовой учителей гимназии;
– обязанности дежурного учителя;
– график дежурства по столовой учащихся гимназии;
– обязанности дежурного учащегося;
– журнал регистрации количества питающихся детей.

VII. Обязанности участников процесса организации питания

 

7.1. Директор гимназии:
– отвечает  за  обеспечение  условий  предоставления  горячего  питания  обучающимся  в
соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами,
санитарными правилами и нормами, Уставом гимназии и настоящим Положением;
– издает приказ об организации питания обучающихся ежегодно в начале учебного года;
– обеспечивает  принятие  локальных  актов,  регулирующих  вопросы  по  организации
питания обучающихся;
– назначает  из  числа  работников  гимназии  ответственных  за  организацию  питания  и
закрепляет их обязанности в должностных инструкциях;
– обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания обучающихся на
родительских собраниях, заседаниях Совета гимназии, заседаниях педагогических советов

7.2. Ответственный за организацию питания:
– отвечает  за  организацию  предоставления  горячего  питания  обучающимся  в
соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами,
санитарными правилами и нормами, Уставом гимназии и настоящим Положением;
– осуществляет  координацию  деятельности  назначенных  приказом  директора  лиц,
ответственных  за  обеспечение  условий  организации  питания  в  соответствии  с
нормативными требованиями; 
– осуществляет взаимодействие с вышестоящими организациями и надзорными органами
по предоставлению служебной информации по вопросам питания;
– обеспечивает полный охват обучающихся горячим питанием;
– ведёт  учет  посещаемости  столовой  и  формирует  сводный  список  обучающихся  для
получения горячего питания;
– осуществляет контроль питания детей из малоимущих семей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
– участвует в вопросах разработки и согласования с Роспотребнадзором примерного 10-
дневного меню;
– координирует работу классных руководителей по формированию у учащихся культуры
питания;
– осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания;
– вносит  предложения  администрации  гимназии  и  Совету  гимназии  по  улучшению
организации питания учащихся;
– обеспечивает наличие и оформление следующей документации:

– положение об организации питания обучающихся;
– проект приказа об организации питания обучающихся;
– положение о бракеражной комиссии;
– проект приказа о создании бракеражной комиссии;
– график работы бракеражной комиссии; 
– примерное 10-дневное меню;
– меню-требование на выдачу продуктов;
– ежедневное меню;
– технологические карты кулинарных блюд;
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– ведомости контроля за рационом питания;
– журнал бракеража пищевых продуктов, поступающих на пищеблок; 
– журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 
– журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 
– журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании;
– договоры на поставку продуктов питания;
– журнал учёта, поступления и распределения скоропортящихся продуктов;
– журнал  здоровья;
– график питания классов;
– график дежурства по столовой администрации гимназии;
– обязанности дежурного администратора;
– график дежурства по столовой учителей гимназии;
– обязанности дежурного учителя;
– график дежурства по столовой учащихся гимназии; 
– обязанности дежурного учащегося;
– журнал регистрации количества питающихся детей;
– табель учета полученных обучающимися обедов по классам.

7.3.   Заведующий административно-хозяйственной частью  : 
– обеспечивает  санитарно-гигиенические  условия  предоставления  питания  учащимся
гимназии  в  соответствии  с  нормативными  требованиями  к  организации  питания
обучающихся в общеобразовательных организациях; 
– обеспечивает работу с поставщиками продуктов питания по заключению договоров на
поставку продуктов питания;
– обеспечивает безопасное функционирование оборудования пищеблока, а также систем
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции.
– обеспечивает  осуществление  технического  контроля   соответствия  оборудования
пищевого  блока   паспортным  характеристикам,  а  также   технического  обслуживания
вышеназванных систем;
– обеспечивает своевременный ремонт технологического, механического и холодильного
оборудования; 
– обеспечивает наличие на пищеблоке чистящих, моющих и дезинфицирующих средств;
– обеспечивает  наличие  в  достаточном  количестве  столовой  и  кухонной  посуды,
кухонного инвентаря;
– снабжает  обслуживающий  персонал  пищеблока  специальной  одеждой  и  уборочным
инвентарём;
– обеспечивает  организацию  проезда  транспорта  по  доставке  продуктов  питания  на
пищеблок в соответствии с Положением о контрольно-пропускном режиме гимназии;
– осуществляет производственный контроль работы пищеблока;
– обеспечивает контроль санитарного состояния помещений пищеблока и залов столовой.

7.4.   Ведущий повар  :
– организует  питание  обучающихся  в  соответствии  с  действующими  санитарными
правилами и нормами, требованиями безопасности и должностными инструкциями;
– руководствуется в своей деятельности настоящим Положением;
– составляет и согласовывает с Роспотребнадзором примерное 10-дневного меню;
– ведёт учёт количества питающихся детей; 
– во  взаимодействии  с  заведующим  административно-хозяйственной  частью  и  МКУ
«БЭЦ»  обеспечивает  заключение  договоров  с  поставщиками  продуктов  и  оформление
финансовой документации;
– обеспечивает надлежащее  качество поступающих продуктов и качество готовой пищи;
– обеспечивает  наличие  документов,  подтверждающих  качество  продуктов
(сертификатов);
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– обеспечивает получение, хранение и отпуск пищевых продуктов в точном соответствии
с нормативными требованиями;
– обеспечивает  контроль   соблюдения  санитарно-гигиенических  требований  всеми
работниками пищеблока;  
– обеспечивает наличие и оформление следующей документации:

Журнал регистрации количества питающихся детей
Журнал  учёта,  поступления  и  распределения  скоропортящихся
продуктов
Сертификаты качества продуктов
Технологические карты приготовления блюд
Меню-требование на выдачу продуктов
Ежедневное меню 
Договоры с поставщиками продуктов питания
Табель учёта рабочего времени работников пищеблока

– осуществляет контроль наличия у работников пищеблока личных медицинских книжек,
укомплектованность  медицинской  аптечки  пищеблока  в  соответствии  с  требованиями
надзорных органов, а также ведение медицинским работником

Журнала бракеража готовой продукции
Журнала учёта температурного режима в холодильном оборудовании
Журнала здоровья
Журнала витаминизации третьих и сладких блюд.

7.5.   Медицинский работник  :
– обеспечивает  контроль  организации  питания,   качества  поступающих  продуктов,
рациона питания,  правильности закладки продуктов   и приготовления пищи, качества
приготовленных  блюд,  витаминизации  блюд,  санитарно-технического  состояния
помещений пищевого блока и обеденных залов столовой; 
– обеспечивает наличие  личных медицинских книжек с  заключением о допуске к работе
работников пищеблока, прохождение ими санитарно-гигиенического обучения;
– обеспечивает  организацию  утреннего  фильтра  по  допуску  к  работе  сотрудников
пищеблока в соответствии с действующим санитарным законодательством;
– обеспечивает ежедневное ведение:

Журнала бракеража готовой продукции
Журнала учёта температурного режима в холодильном оборудовании
Журнала здоровья
Журнала проведения витаминизации третьих и сладких блюд

– обеспечивает укомплектованность медицинской аптечки пищеблока;
– производит отбор суточных проб готовой продукции в соответствии с нормативными
требованиями.

7.6. Повара и подсобные работники пищеблока:
– выполняют должностные обязанности в рамках должностной инструкции.

7.7. Классные руководители:
– несут ответственность за организацию питания класса;
– проводят  ознакомление  обучающихся  и  родителей/законных  представителей  с
настоящим Положением;
– проводят  просветительскую  работу  среди  обучающихся  и  родителей  (законных
представителей) о важности соблюдения принципов здорового питания;
– обеспечивают своевременное занесение в «Журнал регистрации количества питающихся
детей»  информации  о  количестве  питающихся  детей  на  завтрашний  день  (Сроки:
ежедневно до 14.00; внесение коррективов  не позднее 8.00 текущего дня);
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– ежедневно ведут табель учета полученных обучающимися обедов;
– обеспечивают  соблюдение  воспитанниками  этических  норм  поведения  за  столом  и
обеспечение в целом порядка в залах столовой;
– обеспечивают соблюдение графика питания учащихся гимназии и графика дежурства по
столовой;
– предоставляют  ответственному  за  организацию  питания  данные  о  количестве
фактически полученных обучающимися обедов;
– осуществляют изучение мнения учащихся и родителей по вопросу качества горячего
питания;
– предусматривают  в  планах  воспитательной  работы  мероприятия,  направленные  на
формирование  здорового  образа  жизни  детей,  потребности  в  сбалансированном  и
рациональном  питании,  систематически  выносят  на  обсуждение  в  ходе  родительских
собраний вопросы обеспечения обучающихся полноценным питанием;
– выносят  на  рассмотрение  Советом  гимназии,  педагогическим  советом,
административным советом  предложения по улучшению горячего питания.

7.8. Родители (законные представители) обучающихся:
– представляют  социальному  педагогу  подтверждающие  документы  в  случае,  если
ребенок относится к льготной категории детей;
– сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном отсутствии в
школе  для  снятия  его  с  питания  на  период  его  фактического  отсутствия,  а  также
предупреждают  медицинского  работника,  классного  руководителя  об  имеющихся  у
ребенка аллергических реакциях на продукты питания;
– ведут просветительскую работу с воспитанниками по привитию им навыков здорового
образа жизни и правильного питания;
– обеспечивают реализацию  образовательной  программы  «Разговор  о  правильном
питании» в рамках внеурочной деятельности;
– своевременно вносят плату на лицевой счёт МАОУ «Гимназия №1» Сбербанка России
за предоставления обучающимся горячих обедов;
– вносят предложения по улучшению организации горячего питания обучающихся;
– осуществляют общественный контроль организации питания.

VIII. Меры по улучшению организации питания

В целях совершенствования организации питания социальный педагог во взаимодействии
с классными руководителями:
8.1.  составляет  ежегодный  план  мероприятий  по  совершенствованию  организации
школьного питания;
8.2.  организует  информационно-просветительскую  работу  по  повышению  уровня
культуры  питания  обучающихся  в  рамках  учебной  деятельности  и  внеучебных
мероприятий; оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования
культуры  питания;  освещает  вопросы  организации  питания  на  официальном  сайте
учреждения;
8.3.  проводит  с  родителями  беседы,  лектории  и  другие  мероприятия,  посвященные
вопросам  роли  питания  в  формировании  здоровья  человека,  обеспечения  ежедневного
сбалансированного питания, развития культуры питания и пропаганды здорового образа
жизни, правильного питания в домашних условиях;
8.4.  содействует  созданию  системы  общественного  информирования  и  общественной
экспертизы  организации  школьного  питания  с  учетом  широкого  использования
потенциала Совета гимназии и Совета родителей;
8.5. проводит мониторинг организации питания;
8.6.  предоставляет  в  муниципальный  орган  управления  образованием  сведения  о
показателях эффективности реализации мероприятий по совершенствованию организации
школьного питания.
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IX. Контроль за организацией питания

9.1. Текущий контроль за организацией питания осуществляют ответственные работники
гимназии  в  соответствии  с  программой  производственного  контроля,  утвержденной
директором гимназии.
9.2. Проверку качества готовых блюд осуществляет бракеражная комиссия, деятельность
которой  регулируется  Положением  о  бракеражной  комиссии.  Состав  комиссии
утверждается приказом директора гимназии.
9.3.  Контроль  качества  пищевых продуктов  и  продовольственного  сырья осуществляет
медицинский работник в соответствии с требованиями санитарных правил и федерального
законодательства.
9.4.  Контроль  качества  питания  учащихся  может  осуществляться  представителями
родительской  общественности  и  органами  самоуправления  в  лице  Совета  гимназии  и
Совета родителей.

X. Ответственность

10.1. Работники учреждения несут ответственность за вред, причиненный здоровью детей,
связанный с неисполнением или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей,
в соответствии с действующим законодательством.
10.2. Лица, виновные в нарушении требований к организации питания, привлекаются к
дисциплинарной  и  материальной  ответственности,  а  в  случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, – к гражданско-правовой, административной и
уголовной  ответственности  в  порядке,  установленном  федеральными и  региональными
законами.
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