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                      ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ   И ОПЛАТЫ  ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ 

 

Положение  о  порядке  организации оплаты питания  обучающихся  в  МОУ СОШ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23 

(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). а  также  предоставляет льготное питание: 

детям из многодетных семей;  детям из семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

1.2.   Положение  разработано  в  целях  организации  порядка  оплаты питания  обучающихся,  

социальной  поддержки.   

1.3.  Положение разработано в соответствии с:    

•  законом Российской Федерации "Об образовании";  

•  уставом школы;   

 •  федеральным  законом  от 30.03.1999 года  №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";  

 Методическими рекомендациями департамента воспитания и социализации детей 

«Формирование культуры здорового питания обучающихся и воспитанников» от 12.04.2012 года 

№ 06-731  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 августа 1997 г. N 1036 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.05.2001 N 389, от 

10.05.2007 N 276, от 21.08.2012 N 842, от 04.10.2012 N 1007) 

 

 В соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 140) Правительство 

Российской Федерации 

Согласовано: 

Педагогическим советом   

Протокол № 2 от «13»   10      2016г.    
 

Согласовано 

Управляющим советом школы 
Протокол №3  от «13»   10      2016г 

Утверждаю: 

Директор МОУ СОШ  ХЭЦ № 23 

Л.А.Паздникова/ 
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1.  Питание  учащихся  организуется  на платной основе и за  счет  бюджетных  средств льготным 

категориям учащихся. 

2.  Ежедневные  меню  рационов  питания  согласовываются  директором  школы,  меню  с  

указанием  сведений  об  объемах  блюд  и  наименований  кулинарных изделий вывешиваются в 

обеденном зале.   

3.   Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме  односменной 

работы школы и пятидневной учебной недели.  

 4.  Отпуск  горячего  питания  обучающимся  организуется  по  классам  на переменах 

продолжительностью не менее 10 и не более 20  минут,  в  соответствии  с  режимом  учебных  

занятий.  В  школе  режим  предоставления  питания  учащихся  утверждается  приказом  

директора  школы ежегодно  

 5.  Ответственный  дежурный  по  школе  обеспечивает  сопровождение  учащихся классными 

руководителями, педагогами в помещение столовой.  Сопровождающие  классные  руководители,  

педагоги  обеспечивают    соблюдение  режима  посещения  столовой,  общественный  порядок  и  

содействуют работникам столовой в организации питания, контролируют  личную гигиену 

учащихся перед едой. 

 6.  Организация  обслуживания учащихся  горячим  питанием  осуществляется  путем  

предварительного  накрытия  столов.   

7.  Проверку  качества  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья,  готовой кулинарной 

продукции, соблюдение рецептур и технологических  режимов  осуществляет  бракеражная  

комиссия  в  составе:  медицинской  сестры,  ответственного  за  организацию  горячего  питания,  

повара, заведующего  столовой,  заместителя  директора  школы  по  воспитательной  работе.  

Состав  комиссии  на  текущий  учебный  год  утверждается приказом директора школы. 

Результаты проверок заносятся  в  бракеражные  журналы: журнал  бракеража  пищевых  

продуктов  и  продовольственного  сырья;  журнал  бракеража  готовой  кулинарной  продукции.   

8.  Ответственное лицо за организацию горячего питания в школе:   

•   проверяет  ассортимент  поступающих  продуктов  питания,  меню, 

•   своевременно  совместно  с  ответственным  лицом за  оборот  денежных  средств  на  питание  

производит  замену  отсутствующих  учащихся,  получающих бесплатное питание,  

  •   совместно с  медицинской сестрой осуществляет контроль соблюдения  графика  отпуска  

питания  учащимся,  предварительного  накрытия, сервировки столов;   

•  принимает  меры  по  обеспечению  соблюдения  санитарно- гигиенического режима;  

9. Ответственное лицо за оборот денежных средств:   

•  ежедневно  принимает  от  классных  руководителей  заявки  по  количеству питающихся 

учащихся на следующий учебный день;  

•  передает  заявку  для  составления  меню-требования,  меню  и  определения стоимости питания 

на день;  

•  осуществляет контроль количества фактически отпущенных завтраков  и обедов; 



 Законным представителям учащихся необходимо обеспечить ребенка средствами на 

питание;  

 Деньги за питание ребенку нужно вносить на лицевой счет  заранее (не менее чем за 2 дня); 

 если по каким-либо причинам ребёнок в школе будет отсутствовать, с 8:00 

до 9:00 текущего дня необходимо сообщить об этом классному руководителю, чтобы снять с 

питания на следующий день; 

 по этой же схеме действуем, чтобы поставить ребёнка на питание  после отсутствия — 

накануне до 9:00 текущего дня, чтобы поставить на следующий день. 

 

 


