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1. Общие положения 

                1.1.  Настоящее Положение об организации питания в МБОУ ООШ им. И.Н. 

Лагутенко (далее по тексту — Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

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

Федерации» (п.15, ст. 28  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»), СанПин 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

профессионального образования», утвержденном постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденном 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189,  Методическими рекомендациями по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, утверждёнными  приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Министерства образования и 

науки РФ от 11.03.2012г. № 213н/178,постановлением администрации Суражского района 

Брянской области от 30.12.2014г. № 869 « Об утверждении муниципальной программы 

«Школьное питание» на 2015 – 2018 годы». 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует вопросы организации питания в МБОУ ООШ 

им.  И.Н. Лагутенко Суражского района Брянской области. 

1.3. МБОУ ООШ им. И.Н. Лагутенко  (далее по тексту — школа) организует питание для 

обучающихся 1-9 классов согласно годовому календарному учебному графику, 

утверждённому на каждый учебный год, в дни и часы работы школы на основании приказа 

по организации питания. 

1.4.   Основными задачами при организации питания обучающихся в школе являются: 

 обеспечение обучающихся рациональным и качественным  питанием, 

соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, возрастным 

физиологическим нормам, принципам рационального и сбалансированного питания; 

 гарантии качества и безопасности в организации питания и обслуживания 

обучающихся; 

 профилактика заболеваний обучающихся, связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов здорового и полноценного питания, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

2. Организация и режим питания 

       2.1.  Для организации питания обучающихся: 

 

 выделяется специальное помещение – школьная столовая на 280 посадочных мест; 

в столовую и пищеблок закупается необходимое оборудованием, мебель и другие 

материально-технические средства, необходимые для организации питания; 

проводится уборка помещений, вывоз мусора, дератизация и дезинсекция пищеблока; 



 обеспечивается горячее питание (обеды) обучающихся, согласно режиму работы 

школы; 

 назначается ответственный за организацию питания. 

2.2.  Заключается договор на поставку горячего питания в школу с МБОУ  Кулажская СОШ  

2.3.  Администрация школы осуществляет ежедневный контроль за работой школьной 

столовой. 

2.4. Классные руководители принимают меры по обеспечению организованного питания, 

осуществляют ежедневный контроль за посещаемостью школьной столовой,  организуют 

разъяснительную и просветительскую работу с обучающими и родителями (законными 

представителями) о правильном питании, осуществляют дежурство по столовой согласно 

графика. 

3. Организация питания обучающихся 

    3.1.  Право на предоставление питания в школе имеет каждый обучающийся с 1 по 9 класс. 

3.2. Питание обучающихся 1-9 классов организуется за счет денежных средств, выделяемых 

на соответствующий финансовый год из районного бюджета, областных субвенций и на 

каждого обучающегося и пожертвований родителей. 

3.3. Ведение учета ежедневного посещения столовой возлагается на ответственного за 

организацию питания в школе.  

3.4. Ответственный за учет питания ежемесячно делает Табели учета посещений столовой 

обучающимися, которые хранятся в течение учебного года. 

4. Организация питания обучающихся из многодетных, опекунских  и 

малообеспеченных семей и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

         4.1. Обучающимся в 1-9-х классах из многодетных и малообеспеченных семей 

предоставляется льготное питание за счет денежных средств выделяемых на 

соответствующий финансовый год из районного бюджета на каждого такого обучающегося. 

4.2. Размер денежных средств, выделяемых на льготное питание обучающихся из 

многодетных и малообеспеченных семей устанавливается постановлением администрации 

Суражского  муниципального района на соответствующий финансовый год. 

4.3. Право на получение льготного питания имеют обучающиеся из многодетных, 

опекунских  и малообеспеченных семей на основании предоставленных справок из отдела 

социальной защиты населения или копии удостоверения многодетной матери, копии 

удостоверения опекуна. 

4.4. Право на бесплатное горячее питание имеют дети из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, по решению педагогического совета школы и утвержденного 

постановлением администрации Суражского  муниципального района на соответствующий 

финансовый год.  



4.5.  Отказ от получения горячего питания в школе осуществляется по письменному 

заявлению родителей ( законных представителей) на имя директора школы с указанием 

причины отказа. 

  

5. Порядок предоставления и расходования средств  на финансирование 

 питания обучающихся 

   6.1. Финансирование расходов школы по обеспечению предоставления питания 

обучающимся осуществляется за счёт средств районного бюджета,  областных субвенций и 

пожертвования родителей. 

6.2. Размер расходов из районных средств для предоставления питания  обучающимся 1-9 

классов и обучающимся из  малообеспеченных семей, обеспеченных семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации,   утверждается постановлением 

администрации Суражского муниципального района. 

6.3.  По истечении календарного месяца ответственный за учет питания делает сверку в 

столовой школы и оформляет соответствующую бухгалтерскую документацию. 

6.4. Ежемесячно до 15числа ответственный за организацию питания сверку списков на 

питание по категориям и питание детей со следующего месяца производится по уточнённым 

спискам. 

6.5. Оплата услуг за организацию питания производится на основе договоров (контрактов), 

заключенных школой с организациями, осуществляющими поставку продукции. 

6.7. Допускаются добровольные пожертвования родителей в виде продуктов питания при 

наличии соответствующих сертификатов качества и использование овощей, выращенных на 

пришкольном участке. 

  

 


