
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет случаи и порядок организации 

питания обучающихся, обязанности участников процесса по 

организации питания, права и обязанности родителей (законных 

представителей), порядок осуществления контроля и финансирования 

расходов на организацию питания обучающихся МБОУ «Школа №1» г. 

Юрьев - Польского. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 27.10.2020 № 32, СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020 № 28, постановлением администрации 

муниципального образования Юрьев-Польский район от 25.12.2015 

№1179 «Об утверждении Положения об установлении случаев и порядка 

обеспечения питанием обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций», постановлением администрации 



муниципального образования Юрьев-Польский район от 31.08.2016 

№1049 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Юрьев-Польский район от 25.12.2015 

№1179 «Об утверждении Положения об установлении случаев и порядка 

обеспечения питанием обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций». 

2. Порядок обеспечения питанием . 

1. Организация обеспечения питанием обучающихся возлагается на 

учреждение, осуществляющее образовательную деятельность. 

2. Директор образовательного учреждения несет ответственность за 

организацию питания обучающихся в соответствии с нормативными 

актами Российской Федерации, Владимирской области, МО Юрьев – 

Польский район, федеральными санитарными правилами и нормами. 

3. Приказом руководителя муниципальной бюджетной 

общеобразовательной организации из штатных работников назначается 

ответственный за организацию питания обучающихся. 

4. Питание обучающихся осуществляется в дни занятий. Расписание занятий 

должны предусматривать перерыв достаточной продолжительности для 

питания обучающихся. 

5. Организация обеспечения питанием обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций на территории 

муниципального образования Юрьев-Польский район обеспечивается в 

пределах общего объема средств, направляемых на эти цели из всех 

источников, предусмотренных законодательством, в том числе: 

- средств местного бюджета; 

- средств родителей (законных представителей). 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», организовать двухразовое горячее питание (завтрак и 

обед). 

7. Питание обучающихся организуется по месту учебы в столовой 

муниципального   бюджетного  общеобразовательного  учреждения. 

8. Для формирован ия рациона питания и контроля за качеством питания в 

образовательном учреждении создается бракеражная комиссия в составе 

представителей администрации образовательного учреждения, 

ответственного за организацию. 

9. Режим приема пищи утверждается приказом руководителя муниципальной 

бюджетной общеобразовательной организации и размещается на 

информационном стенде для ознакомления при входе в столовую. 

10. Питание обучающихся каждого класса предоставляется в соответствии с 

численностью обучающихся, заявленной классным руководителем 

предварительно (за 1 день). 

11. При составлении заявки классный руководитель учитывает численность 

обучающихся, родители (законные представители) которых уведомили о 

предстоящем пропуске занятий их ребенком. 



12. Для обеспечения здоровым питанием обучающихся составляется 

примерное меню на период не менее двух недель (10 - 14 дней) в соответствии 

с рекомендуемой формой составления примерного меню, а также раскладок, 

содержащих количественные данные о рецептуре блюд. 

13. Примерное меню согласовывается с территориальным отделом управления 

Роспотребнадзора по Владимирской области в Юрьев-Польском и 

Кольчугинском районах. 

14. Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого 

количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного 

рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся. 

15. Ежедневно в столовой вывешивают утвержденное руководителем 

муниципальной бюджетной общеобразовательной организации меню, в 

котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных 

изделий. 

16. Классный руководитель сопровождает обучающихся в столовую для 

приема пищи в соответствии с графиком питания, контролирует мытье рук 

обучающихся перед приемом пищи и их поведение во время завтрака и обеда. 

 

 

3. Организация питания отдельных категорий обучающихся. 

3.1. Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим 

питанием (завтрак), за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 

средств местного бюджета и иных источников финансирования, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.2. Организация питания отдельных категорий, обучающихся 5-11 классов: 

1) Категории обучающихся 5-11 классов, имеющих право на бесплатное 

питание (завтрак, обед) из бюджета муниципального образования Юрьев-

Польский район: 

- дети с ограниченными возможностями здоровья. 

3.3. Категории обучающихся 1-4 классов, имеющих право на бесплатное и 

льготное питание (обеды) за счет денежных средств,  

1) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

3.6. Списочный состав на представление питания отдельным категориям 

обучающихся, утверждается приказом директора школы 

4. Обязанности участников процесса по организации питанию 

обучающихся 

4.1 Директор образовательного учреждения: 



-обеспечивает принятие локальных актов по организации питания 

обучающихся; 

-назначается из числа работников образовательного учреждения 

ответственного за организацию питания в образовательном учреждении; 

-организует постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания школьников в рамках учебной 

деятельности (в предметном содержании учебных курсов) и внеучебных 

мероприятий. 

4.2. Ответственный за организацию питания в образовательном учреждении: 

-формирует списки и ведет учет детей, получающих бесплатное питание; 

-проверяет наличие меню на стенде, соответствие приготовленной пищи 

меню, соответствие веса порции норме выхода по меню; 

-координирует и контролирует деятельность классных руководителей по 

организации питания; 

-координирует работу в образовательном учреждении по формированию 

культуры питания; 

-осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания; 

-организует оформление и обновление информационных стендов, 

посвященных вопросам формирования культуры питания; 

-вносит предложения по улучшению организации питания 

5. Классные руководители образовательного учреждения: 

-осуществляют сбор и ведут учет родительских средств на питание учащихся 

класса, которые в конце месяца сдаются ответственному за сдачу денег и 

зачисляются на расчетный счет образовательной организации через кассу 

МКУ «ЦБ в сфере образования» на основе квитанций; 

-еженедельно (по пятницам до 10.00) предоставляют в школьную столовую 

(школьные буфеты) заявку для организации питания. В случае изменения 

количества учащихся, указанных в заявке, классный руководитель уведомляет 

об этом не позже чем за 1 день, до 9 часов утра, следующего дня; 

-ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися завтраков и 

обедов, которые в конце месяца сдаются на пищеблок; 



-сопровождают обучающихся в столовую в соответствии с графиком питания, 

контролируют мытье рук учащимися перед приемом пищи и их поведение во 

время приема пищи; 

-выносят на обсуждения на заседаниях Педагогического совета, совещания 

при директоре предложения по улучшению питания. 

6. Права и обязанности  

родителей (законных представителей) обучающихся  

6.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

-подавать заявление о рассмотрении возможности получении бесплатного 

питания, если семья относится к категории  малообеспеченных и состоит на 

учете в отделе социальной защиты населения, находится в трудной жизненной 

ситуации; 

-получать бесплатное питание на детей при  положительном заключении  

школьной комиссии по обследованию условий проживания семьи; 

-вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся 

лично, через родительские комитеты и иные органы государственно-

общественного управления; 

-знакомить с примерным и ежедневным меню; 

-принимать участие в деятельности органов государственно-общественного 

управления по вопросам организации питания обучающихся; 

6.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

-вносить плату за питание ребенка через классного руководителя еженедельно 

до пятницы; 

-своевременно не позднее, чем за один день сообщать классному 

руководителю о болезни ребенка или его временном отсутствии в 

общеобразовательном учреждении для снятия с питания на период его 

фактического отсутствия; 

-своевременно предупреждать медицинского работника и классного 

руководителя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты 

питания; 



-вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания 

7. Контроль за качеством питания. 

7.1. качество готовой пищи в школьных столовых ежедневно проверяется 

бракеражной комиссией, о чем делается соответствующая запись в 

бракеражный журнал; 

7.2. контроль за качеством питания осуществляется ответственным за 

организацию питания  и учредителем общеобразовательного учреждения 

8. Финансирование расходов на обеспечение учащихся питанием. 

8.1. финансирование данных расходов осуществляется за счет: 

-средств областного бюджета; 

-средств местного бюджета (в пределах сумм, утвержденных решением о 

бюджете на очередной финансовый год); 

-средств родителей (законных представителей на основании нормативного-

правового акта муниципального образования). Родительская плата сдается на 

расчетный счет общеобразовательного учреждения. 
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