


2.5. Комплексное горячее питание учащихся организуется в соответствии с примерным 

двухнедельным цикличным меню рационов горячего питания согласованного с ТО Управления 

Роспотребнадзора. 

2.6. Питание должно обеспечивать организм детей энергией и основными пищевыми веществами. В 

целях преодоления дефицита основных пищевых веществ, в том числе фтора и йода, рекомендуется 

потребление пищевых продуктов, обогащенных витаминами, микроэлементами. При составлении 

меню рекомендуется, по возможности, учитывать как территориальные особенности питания, так и 

набор продуктов в соответствии с сезоном. 

2.7. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет 

медицинский работник до приема её детьми. Результаты проверки ежедневно заносятся в 

бракеражный журнал. Директор школы ежедневно утверждает меню. 

2.8. Закупка продуктов питания, как за счет средств бюджета, так и за счет средств родителей 

(законных представителей), осуществляется школой на договорной основе с поставщиками 

продуктов питания (организациями, индивидуальными предпринимателями) в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

2.9. В полномочия директора школы по организации питания учащихся входит: 

- обеспечение школьной столовой достаточным количеством посуды, санитарно-гигиенических 

средств, ветоши, кухонного разделочного оборудования, уборочного инвентаря; 

- контроль за качеством питания учащихся; 

- организация охвата учащихся горячим питанием; 

- утверждение порядка (графика) питания; 

- ежедневное утверждение меню и контроль за его соблюдением; 

- утверждение положения о школьной столовой, контроль за его соблюдением; 

- контроль за своевременным предоставлением списков учащихся, получающих питание в школьной 

столовой, финансовой и иной отчетности, касающихся и расходования средств; 

- выполнение иных необходимых действий, связанных с надлежащей организацией питания 

учащихся школы, в пределах своей компетенции. 

2.10. Обучающиеся школы питаются по классам согласно графику, составленному на    текущий год.  

 

3. Порядок организации льготного питания учащихся, обеспечиваемого за счет средств 

бюджета 

 

3.1. Основанием получения учащимся льготного питания  является следующие документы: заявление 

родителей (законных представителей) на имя директора школы, справка территориального органа 

соцзащиты для отнесения ребенка (детей) к категории учащихся, обеспечиваемых льготным 

питанием за счет средств бюджета, или акта социальной оценки условий жизни ребенка, 

оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 

3.2. Заявления родителей с приложенными к нему документами рассматриваются в течение 3 дней на 

заседании органа самоуправления учреждения (управляющий совет школы, педагогический совет, 

родительский комитет), в компетенцию которого входит рассмотрение данного вопроса. 

3.3. На основании решения издается приказ директора школы об утверждении списка обучающихся, 

отнесенных к категории нуждающихся в обеспечении льготным питанием. 

 

4. Обязанности классных руководителей по организации питания школьников 

 

4.1. осуществление контроля за посещением столовой учащимися; 

4.2. предоставление информации о количестве питающихся детей в столовую школы; 

4.3.  учет средств, поступающих от родителей (законных представителей) в качестве платы за 

предоставление питания учащимся, не отнесённым к категории школьников, обеспечиваемых 

питанием за счет средств бюджета; 



4.4.соблюдения порядка (графика) питания; 

4.5.своевременное предоставление списков учащихся, получающих питание в школьной столовой; 

4.6.проводение разъяснительной работы среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по пропаганде гигиенических основ здорового питания. 

4.7.  сопровождение в столовую обучающихся и ведение табеля посещаемости. 

4.8. ежемесячная подача в бухгалтерию табеля посещаемости обучающихся, пользующихся 

льготным  или бесплатным питанием за счет средств бюджета. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Координацию работы по организации питания в школе осуществляет директор школы. 

5.2. Настоящее положение является обязательным к исполнению всеми ответственными лицами за 

питание учащихся в школе. 

5.3. Классные руководители обучающихся, обязаны ознакомить с настоящим Положением родителей 

школьников или их законных представителей. 

5.4. Руководитель школы несет ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством, за функционирование школьной столовой в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм, а также за надлежащую организацию питания обучающихся в 

возглавляемом муниципальном общеобразовательном учреждении в соответствии с настоящим 

Положением. 

 


