


• Уставом школы. 

1.4. Настоящее Положение об организации питания обучающихся 

утверждено с учетом мнения родительского комитета школы-интерната. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

обучающихся в школе-интернате. 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность школы-интерната по вопросам питания, 

принимается на педагогическом совете и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом директора школы-интерната. 

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.6.  

настоящего Положения. 

1.8. После принятия Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Основными целями и задачами при организации питания в школе-

интернате являются: 

• обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания;   

• гарантированное качество и безопасность питания и пищевых 

продуктов, используемых для приготовления блюд;  

• предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

• пропаганда принципов полноценного и здорового питания;  

• социальная поддержка учащихся из социально незащищенных, 

малообеспеченных семей и семей, попавших в трудные жизненные ситуации;  

• модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил, современных технологий; 

• использование бюджетных средств, выделяемых на организацию 

питания, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

3.Общие принципы организации питания обучающихся   

3.1. Организация питания учащихся является отдельным обязательным 

направлением деятельности школы-интерната.  

3.2. На основании п.7 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным 

питанием. 

3.3. Для организации питания учащихся используются специальные 

помещения (пищеблок), соответствующие требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил по следующим направлениям: 

• соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 



• обеспеченность технологическим оборудованием, техническое 

состояние которого соответствует установленным требованиям; 

• наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;  

• обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в 

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 

• наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;  

• соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и 

правил в Российской Федерации. 

3.4. В пищеблоке постоянно должны находиться: 

• заявки на питание; 

• перспективное десятидневное меню; 

• ведомость контроля за рационом питания (ежедневно); 

• журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

• журнал бракеража готовой продукции;  

• журнал учета температурного режима холодильного оборудования;  

• журнал проведения витаминизации третьих  блюд;  

• журнал подсчета калорийности и химического состава пищи; 

• результаты лабораторных анализов пищи (1 раз в квартал);  

• «Журнал здоровья»;  

• сертификаты на все завозимые продукты; 

• ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 26312.2-84; ГОСТ 26791-89, ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011; 

• Отраслевая форма №3ПП-67. 

3.5 Администрация школы-интерната совместно с классными 

руководителями осуществляет организационную и разъяснительную работу с 

обучающимися и родителями (законными представителями) с целью 

организации питания учащихся.   

3.6. Режим питания в школе-интернате определяется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 года № 32. 

3.7. Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона 

питания и примерного 10-дневного меню, разработанного в соответствии с 

рекомендуемой формой составления примерного меню и пищевой ценности 

приготовляемых блюд (приложение №8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20), а также 

меню-раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд. 

3.8. Для обучающихся, нуждающихся в лечебном или диетическом 

питании, разрабатывается отдельное меню в соответствии с 

представленными родителями (законными представителями) назначениями 

лечащего врача. Меню разрабатывается специалистом-диетологом с учетом 

заболевания ребенка. 

3.9. Поставку услуг по организации питания обучающихся в школе-

интернате осуществляют предприятия (организации), специализирующиеся 

на оказании услуг по организации питания, с которыми в соответствии с 



Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» заключаются государственные контракты на оказания 

услуг по организации питания. 

3.10. Поставщики услуг питания в соответствии с государственным 

контрактом должны иметь соответствующую материально-техническую базу, 

специализированные транспортные средства, квалифицированные кадры. 

Обеспечивать оказание услуг, соответствующих по качеству требованиям 

государственных стандартов и иных нормативных документов.  

3.11. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, используемых в питании учащихся, должны 

соответствовать СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3.12. Директор школы-интерната является ответственным лицом за 

организацию питания обучающихся. 

3.13. Приказом директора школы-интерната из числа административных 

или педагогических работников назначается лицо, ответственное за 

организацию питания на текущий учебный год. 

 

4. Организация питания в школе-интернате 

4.1. Организация питания в школе-интернате возлагается на 

администрацию, медицинский персонал и юридическое лицо, оказывающее 

услуги по организации питания в соответствии с государственным 

контрактом. 

4.2. Обучающиеся обеспечиваются бесплатным пятиразовым питанием 

(круглосуточный режим пребывания) или бесплатным трехразовым 

питанием (дневной режим пребывания). 

4.3 Питание осуществляется в собственной столовой школы, 

приготовление пищи – на пищеблоке школы-интерната. 

4.4. Составление меню, контроль за организацией и качеством 

продуктов, поступающих с баз снабжения, качеством приготовления пищи 

осуществляет диетическая медсестра школы. 

4.5. Перед раздачей пищи медицинский работник проводит пробу блюд, 

записывает в специальный бракеражный журнал оценку и разрешение на 

выдачу. 

Пробу пищи также может снимать представитель администрации 

школы-интерната, специально созданной бракеражной комиссии. 

4.6. В помещениях пищеблока ежедневно проводится тщательная 

влажная уборка: мытье полов, удаление пыли с мебели, оборудования, 

радиаторов отопления, подоконников, мытье и дезинфекция раковин, 

унитаза, еженедельная обработка стен с применением моющих средств, 

очищение оконных стекол и осветительной арматуры. Генеральная уборка 

проводится один раз в неделю с применением дезинфицирующих средств. 

4.7. К работе на пищеблоке допускаются лица, прошедшие медицинский 

осмотр и имеющие медицинскую книжку. 



4.8. Приготовлением пищи занимаются повара, имеющие 

соответствующую квалификацию. 

 

5. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, 

получающих образование на дому 

5.1 Обучающиеся, получающие образование на дому, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, обеспечиваются бесплатным 

двухразовым питанием в виде компенсационных выплат в размере 100% 

установленной стоимости питания (далее – компенсационные выплаты). 

5.2. За организацию бесплатного двухразового питания обучающихся, 

получающих образование на дому, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, в виде компенсационных выплат 

ответственность несет руководитель образовательной организации. 

5.3. Бесплатное двухразовое питание в виде компенсационных выплат 

предоставляется в течение учебного года (за исключением каникулярного 

периода) в начале месяца, следующего за отчетным. 

5.4. Бесплатное двухразовое питание в виде компенсационных выплат 

осуществляется только в дни фактического обучения на дому, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, без права получения 

компенсации за пропущенные дни. 

5.5. Компенсационная выплата предоставляется по заявлению родителей 

(законных представителей) на имя руководителя образовательной 

организации в течение учебного года с момента возникновения права на 

получение бесплатного двухразового питания в виде компенсационных 

выплат. 

5.6. Денежная компенсация на обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием в размере 100% стоимости питания выплачивается одному из 

родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ, осваивающего 

адаптированные основные общеобразовательные программы на дому по 

заключению психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

заключение ПМПК). 

5.7. Бесплатное двухразовое питание в виде компенсационных выплат 

осуществляется на соответствующую сумму средств бюджета, утвержденную 

приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея. 

5.8. Основанием для прекращения выплаты денежной компенсации на 

обеспечение бесплатным двухразовым питанием являются: 

- прекращение срока действия заключения ПМПК в отношении 

обучающегося с ОВЗ и непредоставление родителем (законным 

представителем) действующего заключения ПМПК; 

- переход обучающегося с ОВЗ на другую форму обучения (очную, 

семейное образование и (или) самообразование); 

- прекращение образовательных отношений; 

- заявление родителя (законного представителя) о прекращении выплаты 

денежной компенсации. 

 



6. Контроль за организацией и качеством горячего питания 

обучающихся 

6.1. Для контроля за организацией питания обучающихся в школе-

интернате создается бракеражная комиссия, в состав которой входят: 

заместитель директора по ВР, один из педагогов (дежурный воспитатель), 

ответственный за питание медицинский работник. Комиссия: 

• проверяет качество приготовления блюд, соответствие их меню, 

полноту закладки продуктов; 

• соблюдение санитарных норм и правил, сроки хранения и реализации 

скоропортящихся продуктов. 

6.2 Комиссия вправе снять с реализации блюда, приготовленные с 

нарушением санитарно–эпидемиологических требований, по результатам 

проверок требовать от руководителя школы принятия мер по устранению 

нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц. 

6.3. Для осуществления контроля за организацией горячего питания со 

стороны родительской общественности создается инициативная группа по 

проведению мероприятий родительского контроля за организацией горячего 

питания обучающихся в школьной столовой. 

6.4. При проведении родительского контроля за организацией горячего 

питания в школе членами инициативной группы может быть оценено: 

- соответствие приготовленных блюд утвержденному меню; 

- санитарно-техническое содержание обеденного зала, обеденной 

мебели, столовой посуды; 

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающихся; 

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд; 

- объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и 

качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей и 

родителей или законных представителей; 

- информирование родителей и детей о здоровом питании; 

- соблюдение графика работы столовой. 

 

7. Организация учащихся для приема пищи 

7.1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое 

директором школы-интерната меню, в котором указываются названия блюд, 

их объём (выход в граммах). 

7.2. Столы заблаговременно за 5-7 минут до приема пищи накрывают 

учащиеся дежурного класса. За каждым классом закреплены столы. Во время 

приема пищи в обеденном зале организовано дежурство педагогов. 

7.3. Обучающиеся приходят в столовую организованно в сопровождении 

педагога, который обеспечивает порядок и следит, чтобы все дети и в полном 

объеме принимали пищу, формирует культурно-гигиенические навыки, 

правила поведения за столом. 

7.4. Питание для всех обучающихся бесплатное. 



8. Взаимодействие. Контроль. 

8.1. Во исполнение вышеуказанных пунктов данный локальный акт 

предусматривает взаимодействие с общешкольным родительским 

комитетом, педагогическим советом, медицинскими работниками. 

8.2.  Контроль за надлежащим исполнением данного локального акта 

лежит в пределах компетенции внутришкольного контроля администрации 

школы. 

9. Документация. 

9.1. В школе должны быть следующие документы по вопросам 

организации питания (регламентирующие и учётные, подтверждающие 

расходы по питанию): 

•Положение об организации питания обучающихся. 

•Приказ директора о назначении лиц, ответственных за 

организацию питания, с возложением на них функций контроля. 

•График режима питания обучающихся. 

•Журнал по учету питающихся. 

• Справки, акты, аналитические материалы по вопросам 

организации питания. 

  
 


