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- Распоряжение об установлении стоимости двухразового питания в государственных 

образовательных организациях Самарской области на период действия закона Самарской 

области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 

04.04.2020 N 95-р; 

- Распоряжение министерства образования и науки Самарской области «Об установлении 

стоимости бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Самарской 

области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечиваемых бесплатным двухразовым питанием за счет средств областного (местного) 

бюджета, и учащихся, обучающихся и проживающих в имеющих интернат государственных 

общеобразовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, на период действия Закона Самарской области «Об областном 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022» от 26.08.2020 №667-р; 

- Методические рекомендации «МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных органи

заций. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

18.05.2020); 

- Методические рекомендации «МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовател

ьных организациях. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 18.05.2020); 

- Методические рекомендации «МР 2.4.0162-

19. 2.4. Гигиена детей и подростков. Особенности организации питания детей, страдающих саха

рным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в 

образовательных и оздоровительных организациях). Методические рекомендации» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 30.12.2019); 

- Устав государственного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №10 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области 

от 22.04.2015г.  № 47-ОД; 

- Приказ от 26.12.2019г. № 228/37-ОД «Об утверждении Положения о бракеражной комиссии». 

1.4 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

ГБОУ СОШ №10 по вопросам организации питания и утверждается приказом директора школы.  

1.5 Действие настоящего Положения распространяется на всех участников процесса организации и 

получения услуг питания в столовой ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель.  

2 Основные организационные принципы питания 

2.1 При организации питания ГБОУ  СОШ №10 г.о. Кинель руководствуется действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.  

2.2 Оказание  услуг по предоставлению горячего питания обучающимся организовано путем 

заключения договора образовательного учреждения с внешним исполнителем (индивидуальным 

предпринимателем). 

2.3 Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется штатными сотрудниками внешнего 

исполнителя: поваром-бригадиром, кухонными работниками, имеющими соответствующую 

профессиональную квалификацию, прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и 

периодический медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную медицинскую 

книжку установленного образца. Кухонные работники обеспечивают чистоту в помещениях столовой, 

уборку обеденных столов после каждого организованного приема пищи в соответствии с санитарными 

требованиями.  
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2.4 В пищеблоке общеобразовательного учреждения постоянно должна находиться и своевременно 

заполняться бригадиром производства соответствующая учетная документация:  

- журнал входного контроля пищевых продуктов, продовольственного сырья;  

- журнал бракеража готовых блюд и кулинарных изделий;  

- журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок; 

- примерное сезонное 10-дневное меню, согласованное с территориальным отделом 

Роспотребнадзора;  

- ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда;  

- приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие качество 

поступающей пищевой продукции (сертификаты соответствия, удостоверения качества, 

документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.).  

2.5 Для обучающихся школы предусматривается организация двухразового горячего питания (завтрак и 

обед), а также реализация (свободная продажа) готовых блюд и буфетной продукции в достаточном 

ассортименте. 

2.6 Питание обучающихся ГБОУ осуществляется в соответствии с разработанным внешним 

исполнителем и согласованным 10-дневным меню с учетом сезонности, необходимого количества 

основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона. Реализация продукции, не 

предусмотренной утвержденными перечнями и меню, не допускается. Гигиенические показатели 

пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых продуктов, используемых в питании 

обучающихся, должны соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.  

2.7 Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляются  

бракеражной комиссией, в состав которой входят медицинский работник школы, повар-бригадир, член 

совета родителей, ответственный за организацию горячего питания в школе. Результаты проверки 

заносятся в бракеражный журнал. 

2.8 Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, утверждаемым директором 

школы.  Отпуск завтраков и обедов  осуществляется по спискам-заявкам классных руководителей, 

составленным на основании меню представленного поваром-бригадиром. Заявка на количество 

питающихся предоставляется классными руководителями накануне до 14 часов и уточняется в день 

питания  до 9.00.  

3 Порядок организации питания в школе 

3.1 Обучающиеся, получающие начальное общее образование (1-4 классы) обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием за счет средств федерального и областного бюджетов.  

3.2 Питание обучающихся, получающих основное общее образование (5-11 классы) организуется за 

счет средств родителей (законных представителей). Стоимость горячего питания для обучающихся за 

счет средств родителей (законных представителей) устанавливает внешний исполнитель, 

предоставляющий услуги горячего питания, исходя из рекомендованного Роспотребнадзором 

школьного рациона питания. 

3.3 Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в учебные дни 

предоставляется образовательной организацией двухразовое бесплатное питание (завтрак и обед) в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях или денежная компенсация.  

3.4 По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ ежемесячная денежная 

компенсация обучающимся с ОВЗ предоставляется в случаях обучения обучающихся с ОВЗ на дому. 

Денежная компенсация выплачивается по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ на указанный в их заявлении счет ежемесячно в размере, определяемом исходя из 

стоимости двухразового бесплатного питания, утвержденной распоряжением министерства 

образования и науки Самарской на соответствующий период. 



4 

 

3.5 В период отсутствия обучающегося в образовательной организации по болезни или иным причинам 

предоставление ему льготного двухразового бесплатного питания приостанавливается со второго дня 

его отсутствия в образовательной организации и возобновляется со дня начала его пребывания в 

образовательной организации.  

3.6 Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме двусменной работы 

школы и пятидневной учебной недели.  

3.7 Для приема пищи предусматривается большая перемена (после 2 или 3 уроков) - 20-30 минут. 

Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 

минут каждая. Буфет начинает свою работу после 4-го урока, в соответствии с режимом учебных 

занятий.  

На период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией  

продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, организация питания 

осуществляется согласно графику посещения столовой с соблюдением санитарных норм. 

3.8 Ответственный дежурный по школе обеспечивает сопровождение учащихся классными 

руководителями, педагогами в помещение столовой. Сопровождающие классные 

руководители, педагоги обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, 

общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации питания, 

контролируют личную гигиену учащихся перед едой.  

3.9 Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путем 

предварительного накрытия столов.  

4 Распределение прав и обязанностей участников процесса организации питания и получения 

услуг в столовой ГБОУ СОШ №10 

4.1 Администрация ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель создает условия для обеспечения горячего питания 

учащихся:  

- регламентирует организацию горячего питания в столовой: определяет ответственность сторон, 

график питания, табель учета посещаемости; 

- организует в столовой школы дежурство учителей и учащихся. 

4.2 Администрация ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель имеет право:  

- осуществлять совместно с родительской общественностью контроль за работой работников 

столовой по организации горячего питания учащихся;  

- требовать соблюдения на пищеблоке санитарных норм и правил;  

- производить входной контроль качества поступающих продуктов, оперативный контроль в 

процессе их обработки и подготовки к реализации.  

4.3 Внешний исполнитель: 

- соблюдает установленные в государственных стандартах, санитарных, противопожарных 

правилах, технологических нормативных документах обязательные требования к организации 

горячего питания, его безопасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды, имущества 

организации; 

- несёт ответственность за качество питания, соблюдение размера стоимости обеда  и 

своевременность предоставления меню, дифференцированного по возрастным категориям и 

отвечающего требованиям рационального питания. 

4.4 Ответственное лицо за организацию горячего питания в школе:  

- ведёт табель посещаемости обучающихся, осуществляет контроль количества фактически 

отпущенных завтраков и обедов;  

- совместно с медицинской сестрой осуществляет контроль соблюдения графика отпуска питания 

учащимся, проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню. 

4.5 Повар-бригадир:  
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- согласно меню-раскладке проводит закладку продуктов, соблюдая правильную технологию 

приготовления блюд; - постоянно осуществляет контроль за соблюдением санитарных 

требований;  

- заполняет учетную документацию пищеблока;  

- осуществляет проверку качества пищи.  

4.6 Классный руководитель общеобразовательного учреждения:  

- представляет в школьную столовую заявку для организации питания, ведёт табель учета 

посещаемости обучающихся; 

- сопровождает учащихся в столовую и контролирует организацию и питание детей в школьной 

столовой;  

- предусматривает в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа обучающегося, выносят на родительские собрания вопросы 

обеспечения полноценного питания обучающихся;  

- несёт материальную  ответственность в случае подачи недостоверной заявки для организации 

питания. 

4.7 Родители (законные представители) обучающихся:  

- своевременно предупреждают медицинского работника и классного руководителя об 

имеющихся у ребенка заболеваниях и аллергических реакциях на продукты питания;  

- ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового образа 

жизни и правильного питания;  

- имеют право знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую продукцию в 

школьной столовой.  

4.8 Обучающиеся:  

- получают ежедневное, полноценное, горячее питание;  

- соблюдают санитарно-гигиенические нормы, культуру питания; 

- соблюдают правила поведения в столовой. 

 

 

Принят с учетом мнения 

управляющего совета учреждения (обучающихся, родителей (законных представителей)) 

протокол от 24.08.2020  № 1 

 
Принят с учетом мнения 

педагогического совета 

протокол от 24.08.2020г. № 1 

 


