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                                          ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Законом РФ от 10.07.1992г. № 3266-1 (в редакции от 30.06.2007 
г.) «Об образовании», областным Законом «Об организации питания обучающихся в ОУ и учреждениях 
начального профессионального образования, расположенных на территории Ленинградской области от 30.06.06 
г. № 46-03, на основании Постановления правительства Ленинградской области «Об утверждении порядка 
организации бесплатного питания в ОУ» и рекомендациями Комитета образования Ленинградской области по 
организации питания учащихся ОУ области. 
Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные общеобразовательные учреждения и 
определяет отношения между органами местного самоуправления, общеобразовательными учреждениями, 
организациями общественного питания, родителями (законными представителями) и устанавливает порядок 
организации питания учащихся в ОУ. 
Основными задачами организации питания детей в муниципальном ОУ являются создание условий для его 
социальной и экономической эффективности, направленных на обеспечение учащихся рациональным и 
сбалансированным питанием, гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, 
используемых в приготовлении блюд, пропаганду принципов здорового и полноценного питания. 
 
II. Порядок организации питания  
 
2.1. Организация питания обучающихся осуществляется образовательным учреждением.  
2.2. Приказом директора образовательного учреждения из числа работников образовательного учреждения  
назначается ответственный за организацию питания в образовательном учреждении.  
2.3. Питание детей в образовательном учреждении организуется в дни занятий.  
Режим питания обучающихся утверждается директором образовательного учреждения и размещается в 
доступном для ознакомления месте.  
2.4. Организация питания детей и формирование меню осуществляются в соответствии с требованиями, 
установленными федеральными санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».  
2.5. Питание обучающихся осуществляется на основании примерного двенадцатидневного меню, 
утверждённого начальником отдела  образования и согласованного руководителем территориального органа  
Роспотребнадзора.  
2.6. При разработке примерного меню учитываются: продолжительность пребывания обучающихся в 
образовательном учреждении, возрастная категория, физические нагрузки обучающихся, возможности 
вариативных форм организации питания.  
2.7. Примерное меню должно содержать информацию о количественном составе блюд, энергетической и 
пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде. Обязательно 
приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками 
рецептур. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, должны 
соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур.  
2.8. В соответствии с примерным меню составляется и утверждается директором образовательного учреждения 
ежедневное меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий. В 
исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие при 
условии их соответствия по пищевой ценности и в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов, что 
должно подтверждаться необходимыми расчетами.  
2.9. Питание для каждого класса организуется на численность обучающихся, заявляемую классным 
руководителем. При составлении заявки классный руководитель учитывает численность обучающихся, 
родители (законные представители) которых уведомили о предстоящем пропуске занятий.    
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Питание в ОУ может быть организовано как за счет средств бюджета,  так и за счет средств родителей 
(законных представителей). 
Организация питания в муниципальном ОУ может осуществляться одним из следующих способов: 
- на договорной основе с организациями общественного питания; 
- на договорной основе с индивидуальными предпринимателями; 
- силами ОУ – специально закрепленными штатами. 



3.3 .При любой форме организации питания должны соблюдаться санитарные требования 
к содержанию помещений школьных столовых и характеру организации производства. Питание должно быть 
полноценным, высококачественным и соответствовать возрастным особенностям школьников. 
3.4. В ОУ в соответствии с установленными требованиями СанПиН должны быть предусмотрены: 
 - производственные помещения для хранения, приготовления пищи, оснащенные необходимым 
оборудованием (технологическим, холодильным); 
 - помещения для приема пищи, снабженные соответствующей мебелью; 
 - разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы столовой, буфета, время перемен 
для принятия пищи – не менее 15 – 20 минут, порядок оформления заявок на питание и т.д.) 
3.5. В ОУ приказом руководителя определяется ответственный, осуществляющий контроль: 
 - за посещением столовой учащихся, в т.ч. получающими питание за счет бюджетных  
средств, учетом количества фактически отпущенных бесплатных завтраков и обедов; 
 - за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала. 
3.6. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет при наличии 
медицинский работник ОУ или ответственный за организацию питания. Результаты проверки ежедневно 
заносятся в бракеражный журнал. 
3.7. Вся вырабатываемая продукция должна соответствовать требованиям государственных и отраслевых 
стандартов, сборников рецептур блюд и других нормативных документов. 
3.8. Питание учащихся ОУ должно быть организовано ежедневно, в течение всего учебного года. Учащиеся, 
посещающие группу продленного дня, должны питаться не менее 2-х раз в день. 
3.9. Питание учащихся организуется на основании 7 – 10 дневных перспективных  меню, разрабатываемых 
работниками столовой с учетом всех рекомендаций по разнообразию пищи, выполнению рекомендованного 
набора продуктов и норм выхода готовых блюд, согласовано с медицинским работником школы.  
Перспективное меню обязательно для исполнения. Замена блюд производится в исключительных случаях и 
только по согласованию с руководством школы. 
3.10. Питание в школах организуется за счет родительской платы. 
3.11.Бесплатное питание учащихся 1 – 4 классов организуется дифференцированно, в соответствии с 
Постановлением правительства Ленинградской области «Об утверждении порядка организации бесплатного 
питания в ОУ Ленинградской области». 
 
IV.  Порядок организации питания учащихся, обеспечиваемого за счет средств родителей (законных 
представителей) 
 
 4.1. Основанием получения учащимися питания, обеспечиваемого за счет средств родителей (законных 
представителей), является оплата стоимости питания в размере и порядке, предусмотренном настоящим 
Положением. 
  4.2. Классные руководители производят сбор наличных платежей от родителей (законных представителей) на 
оплату питания их ребенка, ведут ежедневный учёт учащихся, получающих питание, ведут учет количества 
фактически отпущенных завтраков и обедов, готовят необходимую документации по питанию школьников для 
общешкольного родительского комитета (управляющего совета), руководящего повара столовой. 
4.4. Стоимость набора продуктов определяется как размер средней стоимости набора продуктов для 
приготовления горячего завтрака и обеда за период действия примерного меню (10-14 дней). 
4.5. Среднесуточная стоимость питания определяется на общешкольном родительском собрании исходя из 
рекомендованного Роспотребнодзором школьного рациона питания, согласовывается Советом  школы и 
утверждается приказом директора образовательного учреждения.  
 4.6. При отсутствии школьника по уважительным причинам, при условии своевременного предупреждения 
классного руководителя о таком отсутствии, ребенок снимается с питания, ответственное лицо производит 
перерасчет стоимости питания и. уплаченные деньги засчитываются в следующий месяц. Об отсутствии 
ученика родители должны сообщить заблаговременно, т.е. до наступления дня отсутствия ребенка. В случае не 
предупреждения либо несвоевременного предупреждения об отсутствии ребенка, перерасчет стоимости 
питания за первый день отсутствия ребенка не производится. Перерасчет стоимости питания за первый день 
отсутствия ребенка не производится также в случае, если предупреждение поступило непосредственно в 
первый день отсутствия учащегося. 
4.7. Внесение родительской платы за питание детей в образовательном учреждении, осуществляется 
еженедельно. Сбор и учёт средств, поступающих от родителей (законных представителей) в качестве платы за 
предоставление питания учащимся, не отнесённым к категории школьников, обеспечиваемых питанием за счёт 
средств бюджета; 
 
V.  Порядок организации питания учащихся, обеспечиваемого за счёт средств бюджета. 
 
 5.1. Основанием получения учащимся набора продуктов питания без взимания платы для приготовления 
горячего завтрака, обеда является заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы, в 
котором родитель сообщает сведения, необходимые для отнесения ребёнка (детей) к категории учащихся, 
обеспечиваемых питанием за счет средств бюджета. 
5.1.1. На бесплатной основе питание предоставляется обучающимся, входящим в одну из следующих 
категорий: 



- среднедушевой доход семьи обучающегося (включая обучающегося) ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Ленинградской области и рассчитанного за предшествующий обращению квартал; 
-  обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; 
-  обучающиеся, признанные инвалидами в установленном порядке; 
-  обучающиеся из неполных семей, родители которых (один из родителей) погибли (погиб) при выполнении 
служебных обязанностей в качестве военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; 
5.1.2. Обучающиеся, получающие питание на бесплатной основе, обеспечиваются завтраком и обедом.  
 Ежедневно обучающиеся 1-4 классов получают бесплатно 0,2 литра молока. 
 5.2. В исключительных случаях отнесение ребенка к категории учащихся, обеспечиваемых питанием за счет 
средств бюджета, возможно по письменному представлению классного руководителя ребёнка, обучающихся из 
семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской 
области на душу населения, а также детей из многодетных семей, детей одиноких матерей (отцов), 
обучающихся в учреждениях, на основании акта обследования семьи членами родительского комитета класса. 
 5.3. Заявления родителей регистрируются в школе и рассматриваются в течение 10 дней на заседании органа 
самоуправления учреждения (Управляющий совет, совет образовательного учреждения, педагогический совет, 
попечительский совет, родительский комитет), в компетенцию которого входит рассмотрение данного вопроса. 
 5.4. Решение по принятым заявлениям оформляется протоколом заседания органа самоуправления школы. При 
рассмотрении заявлений орган самоуправления учреждения в отдельных случаях, при возникновении сомнений 
в размере доходов семьи, может запросить документы, подтверждающие основания получения за счет средств 
бюджета набора продуктов питания для приготовления горячего завтрака, обеда (справки о доходах и составе 
семьи). 
 5.5. Директор школы в течение трёх рабочих дней после принятия решения органом самоуправления 
учреждения, издаёт приказ об утверждении поимённого списка учащихся, которые имеют право на 
предоставление набора продуктов питания без взимания платы для приготовления горячего завтрака и обеда 
для категории детей, обеспечиваемых питанием за счет бюджета. 
 5.6. На основании приказа директора школы ответственное лицо, назначенное директором учреждения, 
составляет список детей, обеспечиваемых питанием за счет средств бюджета по форме до 20 числа текущего 
месяца предоставляет указанный список Комитет образования. 
5.7. Вышеназванный список детей утверждается директором школы ежемесячно, корректируется 
общеобразовательным учреждением по причине изменения возраста детей, изменения размера прожиточного 
минимума, установленного в  Ленинградской области на душу населения, изменения имущественного статуса 
семей, подачи новых заявлений. 
 5.8. Ответственное лицо ведёт ежедневный учёт учащихся, получающих питание за счет бюджета, ведет учет 
количества фактически отпущенных завтраков и обедов, готовит необходимую документации по питанию 
школьников для общешкольного родительского комитета (Управляющего совета школы), бухгалтера, 
директора школы, столовой. 
 5.9. При отсутствии школьника по уважительным причинам, при условии своевременного предупреждения 
классного руководителя о таком отсутствии, ребенок снимается с питания. Об отсутствии ученика родители 
должны сообщить заблаговременно, т.е. до наступления дня отсутствия ребенка. 
 
 
VI. Распределение прав и обязанностей участников процесса по организации питания обучающихся    
 
6.1. Директор образовательного учреждения: 
- несет ответственность за организацию питания обучающихся в соответствии с нормативными правовыми и 
правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, федеральными санитарными правилами и 
нормами, уставом образовательного учреждения и настоящим Положением; 
 - обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положением; 
 - назначает из числа работников образовательного учреждения ответственного за организацию питания в 
образовательном учреждении; - обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся на 
заседаниях родительских собраний в классах, общешкольного родительского собрания, а также Совета школы.  
6.2. Ответственный за организацию питания в образовательном учреждении:  
-         координирует и контролирует деятельность классных руководителей, работников пищеблока, 
поставщиков продуктов питания и организаций, предоставляющих питание в общеобразовательном 
учреждении;  
-         формирует сводный список обучающихся для предоставления питания;  
-         предоставляет списки обучающихся для расчета средств на питание обучающихся в бухгалтерию;  
-         обеспечивает учёт фактической посещаемости обучающимися столовой, охват всех обучающихся 
питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества фактически полученных обучающимися обедов 
по классам;  
-         формирует список и ведет учет детей из малоимущих семей и детей, находящихся в иной трудной 
жизненной ситуации;  
-         контролирует сбор платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за питание детей в 
образовательном учреждении, и ведет соответствующую ведомость (табель учёта);  



-         координирует работу в образовательном учреждении по формированию культуры питания;  
-         осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания;  
-         вносит предложения по улучшению организации питания.  
6.3.Классные руководители образовательного учреждения:  
-         ежедневно представляют в школьную столовую заявку для организации питания на количество 
обучающихся на следующий учебный день;  
-         ежедневно не позднее, чем за 1 час до предоставления обеда в день питания уточняют представленную 
накануне заявку;  
-         осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации школьного питания;  
-         предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на формирование 
здорового образа жизни обучающихся, потребности в сбалансированном и рациональном питании, 
систематически выносят на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения полноценного 
питания учащихся;  
-         вносят на обсуждение на заседаниях  Совета школы, педагогического совета, совещания при директоре 
предложения по улучшению питания.  
6.4. Родители (законные представители) обучающихся:  
-         представляют заявление на предоставление льготного питания  с приложением соответствующих 
подтверждающих документов в случае, если ребенок относится к категории детей из малоимущих семей и 
детей, находящихся в иной трудной жизненной ситуации;  
-         своевременно вносят плату за питание ребенка;  
-         обязуются своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребенка или его временном 
отсутствии в общеобразовательном учреждении для снятия его с питания на период его фактического 
отсутствия, а также предупреждать медицинского работника и классного руководителя об имеющихся у 
ребенка аллергических реакциях на продукты питания;  
-         ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового образа жизни и 
правильного питания;  
-         вправе вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся лично;  
-         вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами средств на организацию питания 
обучающихся. 
      Контроль за своевременным предоставлением списков учащихся, получающих питание в школьной 
столовой, смет, финансовой и иной отчётности, касающейся организации питания учащихся и расходования 
средств;  
      выполнение иных необходимых действий, связанных с надлежащей организацией питания учащихся 
школы, в пределах своей компетенции.  
 6.5.  Учащиеся школы питаются по классам согласно графику,  составленному на текущий год.  Контроль за 
посещением столовой и учетом количества фактически отпущенных обедов возлагается на ответственного за 
организацию бесплатного питания и классных руководителей (питание за родительскую плату). 
 6.6. Классные руководители, сопровождающие в столовую обучающихся, несут ответственность за отпуск 
питания согласно списка и тетради учёта посещаемости.    
 
 
КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ И СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ.  
 
7.1. Для осуществления контроля за организацией питания обучающихся в школе приказом директора 
образовательного учреждения создается комиссия, в состав которой включаются:  
- директор образовательного учреждения;  
-       работник, ответственный за организацию питания обучающихся;  
-       медицинский работник;  
-       представитель  Совета школы.  
7.2. Комиссия:  
-       проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их соответствие утвержденному меню;  
-       следит за соблюдением санитарных норм и правил, ведением журнала учета сроков хранения и 
реализацией скоропортящихся продуктов;  
-       разрабатывает график посещения обучающимися столовой под руководством классного руководителя или 
воспитателя группы продленного дня; 
-       контролирует соблюдение порядка учёта посещаемости обучающимися столовой;  
-       формирует предложения по улучшению организации питания школьников.  
7.3. Комиссия не реже одного раза в месяц осуществляет проверки организации питания обучающихся, по 
итогам которых составляются акты.  
7.4. Требования комиссии по устранению нарушений в организации питания обучающихся являются 
обязательными для исполнения директором и работниками образовательного учреждения.  
7.5. Вопросы организации питания обучающихся рассматриваются:  
-       на каждом заседании Совета школы;  
-       не реже 1 раза в полугодие на родительских собраниях в классах;  
-      не реже 1 раза в год на общешкольном родительском собрании. 
7.6. Бракераж готовой пищи осуществляется медицинским работником или  школьной  



бракеражной комиссией, в состав которой входят: 
- заведующий производством школьной столовой 
- медицинский работник 
- член родительского комитета (по согласованию) 
Без бракеража реализация пищи детям не допускается. 
Персональная ответственность за соблюдением санитарных норм  в школьной столовой,  а также за 
организацию питания учащихся возлагается на директора школы и руководителя предприятия, 
обслуживающего школу. 
Ответственный за питанием проводит ежемесячный мониторинг общим охватом и горячим питанием в ОУ. 
Ведет учет всех категорий питающихся. 
 Ответственный за питание следит за соблюдением правил личной гигиены детьми, персоналом столовой. 
Директор школы следит за соблюдением ОУ требований законодательных и иных нормативно-правовых актов 
по вопросам в области организации питания, за укреплением материально-технической базы школьного 
питания. 
Контроль за сроками прохождения медицинского осмотра работниками, санитарным состоянием пищеблока, за 
качеством сырья, продуктов возлагается на медицинского работника школы или членов бракеражной комиссии. 
Контроль за организацией питания в подведомственном ОУ своевременным их финансированием, целевым 
использованием бюджетных средств, направляемых на питание учащихся, осуществляет Комитет образования 
администрации МО Волосовский муниципальный район. 
Координацию работы по организации питания в ОУ осуществляет Комитет образования. 
 
VIII. Обязанности классных руководителей  по организации питания школьников 
 
 8.1. Классные руководители соблюдают график посещения обучающимися столовой. 
 8.2. Классные руководители проводят разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей по 
пропаганде гигиенических основ здорового питания. 
 8.3. Классные руководители, сопровождающие в столовую обучающихся, несут ответственность за отпуск 
питания согласно списка и табеля посещаемости 
 
IX. Заключительные положения   
  
9.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся образовательное учреждение:  
-       организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению уровня культуры 
питания школьников в рамках учебной деятельности (в предметном содержании учебных курсов) и внеучебных 
мероприятий;  
-       оформляет и постоянно (не реже 1 раза в триместр) обновляет информационные стенды, посвящённые 
вопросам формирования культуры питания;  
-       изучает режим и рацион питания учащихся в домашних условиях, потребности и возможности родителей в 
решении вопросов улучшения питания школьников с учётом режима функционирования общеобразовательного 
учреждения, пропускной способности школьной столовой, оборудования пищеблока;  
-       организует систематическую работу с родителями, проводит беседы, лектории и другие мероприятия, 
посвящённые вопросам роли питания в формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного 
сбалансированного питания, развития культуры питания, привлекает родителей к работе с детьми по 
организации досуга и пропаганде здорового образа жизни, правильного питания в домашних условиях;  
-       содействует созданию системы общественного информирования и общественной экспертизы организации 
школьного питания с учётом широкого использования потенциала  Совета школы, родительских комитетов 
классов, органов ученического самоуправления, возможностей создания мобильных родительских групп и 
привлечения специалистов заинтересованных ведомств и организаций, компетентных в вопросах организации 
питания;  
-       обеспечивает в части своей компетенции межведомственное взаимодействие и координацию работы 
различных государственных служб и организаций по совершенствованию и контролю за качеством школьного 
питания;  
-       проводит мониторинг организации питания и своевременно (согласно установленным срокам и формам) 
направляет в муниципальный орган управления образованием сведения по показателям эффективности 
реализации мероприятий областной программы совершенствования организации школьного питания, в том 
числе:  
        а) количество обучающихся, охваченных питанием;  
      б) количество обогащенных и витаминизированных продуктов, используемых в рационе школьного 
питания;  
       в) количество работников школьных столовых, повысивших квалификацию в текущем году на областных, 
районных курсах, семинарах;  
      г) обеспеченность пищеблока школьной столовой современным технологическим оборудованием;  
        д) удовлетворенность детей и их родителей организацией и качеством предоставляемого питания.  
9.2. Интенсивность и эффективность работы ответственного за организацию питания обучающихся, классных 
руководителей по организации питания школьников учитываются при премировании. 
 


