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ПОЛОЖЕНИЕ  

«Об организации питания обучающихся» 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Положение о порядке организации питания обучающихся в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Алабушевская средняя общеобразовательная школа (далее- МБОУ 

Алабушевской СОШ) регулирует отношения между администрацией школы и 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 

питания. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Типовым  положением  об общеобразовательном учреждении. 

 

2. Организация питания обучающихся 

 

2.1. Организация питания в школе осуществляется по договору с 

предприятием питания. 

2.2. Администрация школы  выделяет специальное помещение для 

организации питания обучающихся в соответствии с требованиями санитарно-

гигиенических норм и правил по следующим направлениям: 

 число посадочных мест, соответствующих установленным нормам; 

 обеспеченность посудой. 

2.3. Администрация школы осуществляет внутришкольный и общественный 

контроль над качеством услуг, предоставляемых организацией питания в 

целях охраны и укрепления здоровья обучающихся МБОУ Алабушевской 

СОШ. 

2.4. Предприятие общественного питания осуществляет продажу завтраков 

(обедов, полдников)  школьникам, работникам через раздачу или буфет за 

наличный расчет. 

2.5. Обучающиеся МБОУ Алабушевской СОШ  питаются по классам согласно 
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графику, составленному на текущий год. Контроль над посещением столовой 

и учетом количества фактически отпущенных завтраков (обедов) возлагается 

на классного руководителя, ответственного по питанию. 

2.6. Классные руководители, сопровождающие обучающихся в столовую, 

несут ответственность за отпуск питания согласно списку и журналу 

посещаемости. 

2.7. Администрация МБОУ Алабушевской СОШ организует в обеденном зале 

дежурство учителей и обучающихся. 

2.8. Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно ответственным за 

организацию питания или медицинской сестрой до приема ее детьми и 

отмечается в журнале бракеража готовой продукции. Ответственный за 

организацию питания ведет ежедневный учет обучающихся, получающих 

бесплатное и платное питание по классам. 

2.9. Проверка технологии приготовления пищи осуществляется ежедневно 

медицинской сестрой или ответственным за организацию питания МБОУ 

Алабушевской СОШ и отмечается в бракеражном журнале. 

2.10. Режим работы школьной столовой должен соответствовать режиму 

работы МБОУ Алабушевской СОШ (5 дней). Завтраки предоставляются 

обучающимся  1-4-х классов после 2-го урока,  обеды предоставляются с 12.05- 

14.00 часов. 

Работа буфета организуется в течение всего учебного дня. 

 

3. Порядок предоставления права на бесплатное питание. 

 

3.1. В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья 

обучающиеся 1-11 классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием 

после предоставления пакета документов, подтверждающих статус семьи 

согласно Постановлению Главы администрации городского округа 

Солнечногорск. 

3.2. Право на получение бесплатного питания возникает у обучающегося со 

дня подачи заявления со всеми необходимыми документами. В 

исключительных случаях, если школьник находится в трудной жизненной 

ситуации, получение питания на бесплатной основе осуществляется по 

письменному представлению классного руководителя и по решению 

педагогического совета МБОУ Алабушевской СОШ или Управляющего 

совета. 

3.3. На основании предоставленных документов и заявления родителей 

(законных представителей) директор издает приказ о предоставлении 

обучающимся бесплатного питания. 

 

4. Обязанности ответственного за организацию питания. 

 

4.1. Ответственный за организацию питания обучающихся назначается 

директором школы на текущий учебный год. 

4.2. Ответственный за организацию питания обязан: 



 

 своевременно подготовить документы на обучающихся, которым 

будет предоставлено бесплатное питание в текущем году в соответствии с 

Постановлением Главы администрации городского округа Солнечногорск; 

 своевременно подавать информацию об изменениях в списках 

обучающихся, получающих бесплатное питание; 

 ежедневно производить учет детей в школе для уточнения 

количества питающихся в этот день и своевременно сообщать количество 

питающихся детей заведующей производством; 

 своевременно сдавать отчет по питанию обучающихся за месяц. 

4.3. Документация ответственного за организацию питания подлежит сдаче в 

архив  школы и хранится в течение 3 лет. 

 

5. Взаимодействие. Контроль. 

 

5.1. Во исполнение вышеуказанных пунктов Положение предусматривает 

взаимодействие с родительскими комитетами классов и Управляющим 

советом МБОУ Алабушевской СОШ, педагогическим советом школы, 

медицинскими работниками. 

5.2. Положение подлежит обязательному включению в план 

производственного контроля МБОУ Алабушевской СОШ. 

5.3. Контроль за надлежащим исполнением данного Положения лежит в 

пределах компетенции: 

 

 внутришкольного контроля администрации школы, который 

проводится не реже одного раза в четверть с заинтересованными ведомствами 

и структурами. 

 инспекционного контроля комитета по народному образованию 

района. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение вступают в силу с момента подписания приказа. 

6.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном 

сайте Организации. 

6.3. Срок действия Положения до внесения изменений.  

 


