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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения бесплатным питанием учащихся   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение об организации питания обучающихся разработано на основе Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №237 ФЗ 

2. Основными задачами при организации питания обучающихся в школе, яв-

ляются: 

 обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным физио-

логическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам ра-

ционального и сбалансированного питания; 

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; 

 предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и не-

инфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

3. Настоящее Положение определяет: 

 общие принципы организации питания обучающихся;  

 порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной основе. 

Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принима-

ется Советом школы и утверждается директором школы. 

 

4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

4.1. В общеобразовательном учреждении в соответствии с установленными требо-

ваниями СанПиН должны быть созданы следующие условия для организации 

питания учащихся:  

 предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовле-

ния пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово-

технологическим, холодильным, весоизмерительным), инвентарем; 

 предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствую-

щей мебелью; 

 разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы столо-

вой,  время перемен для принятия пищи, график питания обучающихся). 

4.2. Администрация школы обеспечивает принятие организационно-

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 



обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового пита-

ния, ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями (за-

конными представителями) обучающихся. 

4.3 Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пи-

щевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответ-

ствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам. 

4.4. Организацию питания в школе осуществляет ответственный за организацию 

питания –  назначаемый приказом директора на текущий учебный год. 

4.5. Ответственность за организацию питания в школе несет руководитель учре-

ждения. 

 

5. Порядок предоставления обучающимся бесплатное питание 

5.1.Право на предоставление бесплатного питания в дни и часы работы образова-

тельного учреждения имеют: 

 учащиеся  1-4  классов включительно 

 учащиеся 5-11 классов включительно из многодетных семей 

 учащиеся 5-11 классов включительно из семей, имеющих среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Примор-

ском крае 

 обучающихся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья и де-

ти-инвалиды 

 обеспечиваются молоком дети 1-4 классов включительно. 

5.2. Бесплатное питание предоставляется указанной категории обучающихся толь-

ко в дни посещения школы 

5.3. В случае неполучения обучающимися питания в связи с болезнью или по иным 

причинам приведшим к неявки обучающегося в общеобразовательное учре-

ждение возмещение средств на питание или натуральной форме не допускает-

ся. 

 

6. Основанием для предоставления бесплатного питания  

6.1 для обучающихся 5-11 классов  включительно;  из многодетных семей, имею-

щих статус в соответствии с Законом Приморского края от 29 декабря 2004 го-

да № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, прожи-

вающих на территории Приморского края» и обучающихся в 5-11 классах 

включительно из семей , имеющих среднедушевой доход ниже величины про-

житочного минимума, установленного в Приморском крае, имеющих статус в 

соответствии с Законом Приморского края от 17 ноября 1999 года № 72 –КЗ «О 

прожиточном минимуме в Приморском крае», являются сведения о детях ука-

занных категорий, поступившие от территориальных отделов департамента 

труда и социального развития Приморского края, либо свидетельства о рожде-

нии детей, удостоверение многодетной семьи, справка из территориального от-



дела, представленные родителями ( законными представителями) в общеобра-

зовательную организацию. 

6.2 бесплатное питание для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья  предоставляется  при наличии оригинала или заверенной в установленном 

порядке копии  заключения психолого-медико-педагогической комиссии, 

предоставляемая родителями ( законными представителями) в общеобразова-

тельную организацию. 

6.3 бесплатное питание для детей-инвалидов предоставляется на основании ориги-

нала или заверенной в установленном порядке копии справки, подтверждаю-

щей  факт установления  инвалидности, предоставляемая родителями ( закон-

ными представителями) в общеобразовательную организацию. 

 

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

7.1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое директором школы 

меню, в котором указываются названия блюд, их объём (выход в граммах), пи-

щевая ценность и стоимость.  

7.2. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном объ-

еме 5 дней - с понедельника по пятницу  в режиме работы школы. В случае 

проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся из 

здания образовательного учреждения, столовая осуществляет свою деятель-

ность по специальному графику, согласованному с директором школы. 

7.3. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема пищи, 

утвержденным директором школы. В режиме учебного дня для приёма пищи и 

отдыха предусматривается две перемены по 20 минут. Отпуск учащимся пита-

ния (завтраки) в столовой осуществляется по классам (группам). 

7.4. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство педагогических 

работников. 

7.5. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом директора школы. 

Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 

7.6. Классные руководители организуют разъяснительную и просветительскую ра-

боту с обучающими и родителями (законными представителями) о правильном 

питании, несут ответственность за организацию питания учащихся класса 

 

8. Ответственный за организацию питания в школе, назначенный приказом 

директора:  

 готовит пакет документов по школе для организации бесплатного питания обу-

чающихся 

 своевременно предоставляет информацию по вопросам организации питания , 

посещает все совещания по вопросам организации питания,  

 своевременно предоставляет необходимую отчётность в бухгалтерию школы; 

 лично контролирует количество фактически присутствующих в школе учащих-

ся, питающихся бесплатно, сверяя с классным журналом; 



 проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость пи-

тания, не допускает перерасхода стоимости питания учащихся;  

 регулярно принимает участие в бракеражной комиссии для контроля качества 

приготовления пищи,  

 своевременно с медицинским работником школы осуществляет контроль за со-

блюдением графика питания учащихся, предварительным накрытием столов 

(личная гигиена сотрудников пищеблока, спецодежда, достаточное количество 

столовых приборов); 

 имеет право проводить рабочие совещания и консультации с педагогическими 

работниками по вопросам организации питания, запрашивать у классных руко-

водителей необходимую информацию в пределах своей компетенции по вопро-

сам организации питания, ходатайствовать о поощрении и привлечении к дис-

циплинарной ответственности работников по вопросам организации питания 

обучающихся.  

 

9.Документация: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 237 ФЗ» 

 Закон Приморского края  « Об обеспечении бесплатным питанием детей, обу-

чающихся в государственных (краевых)и муниципальных общеобразователь-

ных организациях Приморского края» от 15 ноября 2018 года 

 Постановление губернатора Приморского края « О Порядке обеспечении обу-

чающихся в государственных (краевых)и муниципальных общеобразователь-

ных организациях бесплатным питанием» от 06.12.2018 № 72 -ПГ 
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