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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения", Федеральным законом от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов", постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. N 32 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28, и иными нормативно-правовыми актами и методическими материалами, 

регулирующими вопросы организации питания обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных организаций. 

1.2. Настоящее положение принимается с целью регулирования отношений 

администрации МБОУ Школы № 11 и родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам организации питания. 

1.3. Основными задачами настоящего положения являются: 

- регулирование порядка организации питания обучающихся с целью обеспечения 

оптимального режима питания, сбалансированного и максимально разнообразного 

рациона с учетом индивидуальных особенностей обучающихся образовательной 

организации (потребность в диетическом питании, пищевая аллергия и прочее); 

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая 

соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым 

продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд; 

- иное. 

 

2. Общие принципы организации питания в общеобразовательной 
организации 

 

2.1. Настоящее положение направлено на охрану здоровья обучающихся, 

предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и 

осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

гигиенических нормативов. 

2.2. Питание обучающихся организуется за счет средств бюджета и за счет /средств 

родителей. 

   2.2.1. Стоимость завтрака для обучающихся, получающих начальное общее образование 

в 1 смену или обеда для обучающихся 2 смены осуществляется за счет бюджетных 

средств. Для обучающихся основного общего образования и среднего общего образования 

за счет средств родителей (законных представителей).  

2.2.2. Оплата за горячее питание для обучающихся 5-11 классов производится родителями 

(законными представителями) самостоятельно через платформу «Умный город» или 

наличным расчетом через буфет учреждения.  

 

2.3. Наряду с основным питанием возможна организация дополнительного 

питания. 

Ассортимент дополнительного питания (буфетной продукции) комплектуется 
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организацией, осуществляющей услугу по организации питания в школе с  учетом 

ограничений, изложенных в приложении N 6 постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. N 32 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее 

- СанПиН 2.3/ 

2.4.3590-20). 

Соки, напитки, питьевая вода реализовываются в потребительской упаковке 

промышленного изготовления; разливать соки, напитки, питьевую воду в буфете не 

допускается. 

2.4. Классные руководители знакомят обучающихся, их родителей (законных 

представителей) с настоящим положением, ведут разъяснительную работу о правильном 

питании. 

2.5. Ответственный сотрудник, назначенный приказом директора школы, 

осуществляет контроль за количеством учащихся, получающих питание, качеством 

приготовления пищи. 

2.6. Питание учащихся осуществляется в школьной столовой по ул. Павлика 

Морозова, д.11 организацией, осуществляющей деятельность по организации питания, в 

соответствии с условиями, указанными в контракте. 

        2.6.1. Организация горячего питания осуществляется на основе примерного 2х 

недельного меню, которое разрабатывается организацией, предоставляющей услугу по 

организации горячего питания, по форме согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

         2.6.2. Директор образовательной организации согласовывает двухнедельное меню. 

      2.6.3. Фактическое меню ежедневно утверждается руководителем учреждения, 

размещается на сайте школы и на информационном стенде школьной столовой. 

 2.6.4. Меню должно содержать информацию о количественном выходе блюд (для 

сложных блюд с разбивкой по составным частям блюда), энергетической и пищевой 

ценности, стоимости блюд. 

Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий 

на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с 

таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности в соответствии с 

приложением N 11 СанПиНа 2.3/2.4.3590-20. 

 

2.6.5. При организации питания детей, нуждающихся в лечебном и диетическом 

питании, соблюдаются следующие требования: 

- для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, организовано 

лечебное и диетическое питание в соответствии с представленными родителями 

(законными представителями ребенка) назначениями лечащего врача. Индивидуальное 

меню разработано специалистом-диетологом с учетом заболевания ребенка (по 

назначениям лечащего врача); 

- выдача детям рационов питания осуществляется в соответствии с утвержденными 

индивидуальными меню, под контролем социального педагога, ответственного за 

организацию питания в школе. 

2.7. Для учащихся, нуждающихся в лечебном или профилактическом питании (анемия, 

ожирение, диабет, целиакия, аллергия, заболевания ЖКТ и др.) допускается 

употребление продуктов, готовых блюд, принесенных из дома детьми в школьной 

столовой. 

2.7.1. Родители обеспечивают хранение блюда (продуктов) в пакете или контейнере с 

наличием маркировки на пакете: дата, время приема пищи, ФИО ребенка, класс. 

2.7.2. Учащийся сдает продукт в упаковке с маркировкой по факту прихода в школу в 

столовую. 
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2.7.3. Сотрудники столовой обеспечивают временное хранение готовых блюд и пищевых 

продуктов в холодильнике и разогрев блюд в микроволновой печи. 

 

2.8. Количество мест в обеденном зале обеспечивает организацию питания всех 

обучающихся в течение трех перемен в 1 смену и двух перемен во 2 смену.  

2.9. Организация питания учащихся осуществляется по графику, утвержденному 

приказом директора. 

 

2.10 Заместитель директора по АХЧ обеспечивает при обеденном зале 

умывальники в рабочем состоянии. Наличие в обеденном зале столовой мебели (столы, 

стулья) без дефектов и повреждений.  

2.11. Сотрудники столовой обеспечивают санитарное состояние столовой, 

подсобных помещений, кухонного инвентаря. 

2.12. При организации питания должны соблюдаться следующие требования: 

2.12.1. В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, 

работающих на полуфабрикатах, должны быть предусмотрены следующие помещения: 

загрузочный цех, помещения, предназначенные для доготовки полуфабрикатов, горячий 

цех, холодный цех, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, 

кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием. 

2.12.2. Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой 

продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, 

инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения 

технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой 

продукции. 

Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, 

предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих 

возможность их мытья и обеззараживания. Допускается использование одноразовой 

столовой посуды и приборов. 

Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. 

Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную 

метку объема в литрах и (или) миллилитрах. 

Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими 

повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, 

ложки) из алюминия. 

Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и 

способным поддерживать температурный режим. 

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, 

должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и 

дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми 

продуктами.  

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от 

назначения и должны использоваться в соответствии с маркировкой. 

Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная 

установка для обеззараживания воздуха. 

При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха 

устанавливают на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясо-рыбном, 

овощном цехах и в помещении для обработки яиц. 

2.12.3. Контроль соблюдения требований при организации питания осуществляет 

заместитель директора по АХЧ. 

2.13. Сбор твердых бытовых и пищевых отходов осуществляется в раздельные 

контейнеры с крышками, установленные на площадках с твердым покрытием, размеры 

которых превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Расстояние 



 

 

от площадки до окон и входов в столовую, а также других зданий, сооружений, 

спортивных площадок должно быть не менее 25 метров. 

2.14. Вывоз твердых бытовых отходов проводит организация по договору, 

заключаемому ежегодно.  

2.14.1. Вывоз пищевых отходов и обработка контейнеров осуществляется 

организация, осуществляющая услугу по питанию на основании контракта.  

2.15. Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. 

2.16. Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами 

производственного окружения, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, и выполнены из 

материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами в установленном порядке. 

2.17. Ежегодно перед началом нового учебного года должен проводиться 

технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам. 

Контроль осуществляется организациями, осуществляющими обслуживание 

оборудования по договору. 

2.18. Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, а также 

результаты лабораторных исследований сельскохозяйственной продукции, должны 

сохраняться в организации, предоставляющей услугу по организации питания до 

окончания использования данной продукции. 

2.19. Не допускается к реализации пищевая продукция, не имеющая маркировки, в 

случае если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

2.20. Для предотвращения размножения патогенных микроорганизмов готовые 

блюда должны быть реализованы не позднее 2 часов с момента изготовления. 

2.21. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой 

продукции на пищеблоках отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной 

пищевой продукции. 

Отбор суточной пробы осуществляется шеф-поваром в специально выделенные 

обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно 

каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и 

напитки (третьи блюда) отбираются в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, 

биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды оставляются поштучно, целиком 

(в объеме одной порции). 

Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в 

холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2°С до +6°С. 

2.22. Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным 

транспортом, имеющим оформленный в установленном порядке санитарный паспорт. 

Транспорт обеспечивает организация, осуществляющая услугу по питанию. 

2.23. Дезинфекцию посуды и инвентаря проводят по эпидемиологическим 

показаниям в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующих средств. 

2.24. Один раз в месяц сотрудники столовой проводят генеральную уборку всех 

помещений, оборудования и инвентаря с последующей дезинфекцией.  

2.25. Проведение мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами 

осуществляться специализированными организациями в соответствии с гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к проведению дератизационных и дезинсекционных 

работ по договору, заключаемому ежегодно. 

2.25.1. Контроль предоставления услуги по борьбе с насекомыми и грызунами 

осуществляет заместитель директора по АХЧ. 

2.26. Проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не допускается. 

Текущий ремонт осуществляется в каникулярное время. 

2.27. К работе в столовой допускаются лица, имеющие соответствующую 



 

 

профессиональную квалификацию, прошедшие предварительный при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры в установленном порядке, 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. Профессиональная 

гигиеническая подготовка и аттестация для работников проводятся не реже одного раза в 

два года, для руководителей организаций - ежегодно. Профилактические прививки 

персонала против инфекционных заболеваний проводятся в соответствии с национальным 

календарем прививок. 

2.28. Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку 

установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, 

отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. 

2.28.1. Проведение медицинского осмотра, прививок, гигиенической подготовки 

сотрудников и аттестации осуществляет руководитель организации, предоставляющей 

услугу по организации питании, на основании контракта. 

 

2.29. Питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых 

фонтанчиков и организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды.  

 

3. Порядок организации питания в общеобразовательной 
организации 

 

3.1. Ежедневно в столовой вывешивается утверждённое меню, в котором 

указываются названия блюд, их объём (выход в граммах), пищевая ценность и стоимость. 

3.2. Производственная деятельность столовой осуществляется в соответствии с 

режимом работы с 8.00 до 15.00. 

 3.3. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком, 

утверждаемым ежегодно приказом директора, с учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)  
3.4. Классный руководитель или учитель-предметник сопровождает обучающихся 

в столовую для принятия пищи в соответствии с графиком питания, утверждённым 

приказом директора, контролирует мытьё рук обучающимися перед приёмом пищи и их 

поведение во время приема пищи. 

3.5.  Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, 

соблюдением рецептур и технологических режимов, соблюдением санитарно-

гигиенических правил осуществляет бракеражная комиссия, назначаемая приказом на 

учебный год. 

3.5.1. Результат бракеража члены комиссии фиксируют в журнале бракеража 

готовой продукции. 

 

         4.  Порядок контроля за качеством и безопасностью пищевых 
продуктов, материалов и изделий  

 

4.1. Производственный контроль за качеством и безопасностью пищевых 

продуктов, материалов и изделий проводится в соответствии с программой 

производственного контроля.  

       4.2. Проведение мероприятий в соответствии с программой производственного 



 

 

контроля осуществляет заместитель директора по АХЧ. 

4.3. Ответственным за организацию питания в школе является социальный педагог.  

4.4. Ответственный за организацию питания по приказу директора осуществляет: 

- контроль за соблюдением графика питания обучающихся; 

- количество присутствующих в школе обучающихся, питающихся на бесплатной 

основе; 

-проводит мониторинг охвата горячим питанием учащихся; 

-осуществляет взаимодействие с родителями по вопросам качества и организации 

питания. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. 

5.2. Изменения в положение могут быть внесены в порядке, определенном Уставом 

школы. 
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