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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации горячего питания обучающихся в МБОУ «ООШ № 17» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение об организации горячего питания обучающихся (далее -

Положение) разработано на основании:  

- п. 16 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 

«Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемические требования к 

организации общественного питания населения»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Рекомендаций по организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 18.05.2020 МР 2.4. 0179-20; 

- Постановления Администрации города Абакана от 31.08.2022 № 1598 «Об утверждении 

порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Основная 

общеобразовательная школа № 17» и Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Основная общеобразовательная 

школа № 27». 

1.2. Положение разработано в целях создания условий по предоставлению ежедневного 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ)  в МБОУ «ООШ № 17». 

1.3. Настоящее Положение  является локальным нормативным актом. Регламентирующим 

деятельность школы во вопросам питания, утверждается приказом МБОУ «ООШ № 17». 

 

2. Общие принципы организации питания 

2.1 Обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным и 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального сбалансированного питания. 

2.2. Гарантированное качество, безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых для приготовления блюд. 

2.3. Предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания. 

2.4. Ведение разъяснительной работы с обучающимися по формированию навыков и 

культуры здорового питания, этике приема пищи. 

 

3. Порядок предоставления горячего питания 

3.1.  Мера социальной поддержки по обеспечению обучающихся бесплатным 

двухразовым питанием в МБОУ «ООШ № 17» предоставляется за счет субвенций 

республиканского бюджета в виде ежедневного завтрака и обеда, за исключением 

выходных и нерабочих праздничных дней, дней каникул и периода временного 



отсутствия, в соответствии с режимом работы МБОУ «ООШ № 17» и календарным 

учебным графиком. 

Стоимость завтрака и обеда утверждается приказом Городского управления 

образования Администрации города Абакана. 

Обучающиеся, которые по состоянию здоровья не могут посещать учреждение и их 

обучение организовано на дому, вместо питания получают компенсацию в денежном 

эквиваленте (далее – денежная компенсация). Денежная компенсация выплачивается 

исходя из стоимости завтрака и обеда на основании пакета документов, предоставленного 

родителями (законными представителями) на указанный ими расчетный счет в банке. 

3.2. Бесплатное питание предоставляется обучающимся только в дни посещения школы 

(занятий, уроков). В количество дней питания не включаются выходные и праздничные 

дни, каникулярный период, периоды нахождения обучающегося на лечении, а также 

периоды его санаторного оздоровления. 

3.3. Питание организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания с учетом количества учебных дней в году, 

примерного десятидневного меню.   

3.4. Приказом директора школы из числа административных или педагогических 

работников назначается лицо, ответственное за полноту охвата обучающихся питанием и 

организацию питания на текущий учебный год. 

3.5. Обеспечение горячим питанием обучающихся осуществляется организацией – 

аутсорсером на основании заключенного контракта в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими 

изменениями). 

3.6. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется штатными 

сотрудниками организации, указанной в п. 3.5, имеющими соответствующую 

профессиональную квалификацию, прошедшими предварительный (при поступлении на 

работу) и периодический медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими 

личную медицинскую книжку установленного образца. 

3.7. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам на переменах 

продолжительностью не менее 20 минут, в соответствии с режимом учебных занятий. 

Прием пищи раньше установленных сроков разрешается только по согласованию с 

администрацией. 

3.8. Учителя-предметники, у которых урок заканчивается перед приемом пищи 

сопровождают детей в столовую. Сопровождающие обеспечивают соблюдение режима 

посещения столовой, присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок и 

дисциплину. 

 

4. Мониторинг и контроль организации питания 

4.1. Мониторинг горячего питания проводится с целью оценки эффективности 

организации горячего питания обучающихся, формирования у обучающихся навыков 

здорового питания. 

4.2. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы членами 

бракеражной комиссии. Состав бракеражной комиссии утверждается приказом по школе в 

начале каждого учебного года. 

4.3. Фельдшеру, директору школы (лицу, его замещающему) контролировать проведение 

операторами питания: 

- технического контроля исправности оборудования на пищеблоке, в т.ч. холодильного 

оборудования, посудомоечной машины; 

- мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных 

температурных режимах; 



- мытье посуды и столовых приборов после каждого использования ручным способом с 

дезинфекцией путем погружения в дезинфицирующий раствор с соблюдением времени 

экспозиции и концентрации рабочих растворов дезинфицирующих средств в соответствии 

с инструкциями по применению с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в 

посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима; 

- создание запаса одноразовой посуды для приема пищи (при необходимости).  

4.4. Заведующей производством: 

- контроль за исполнением СИЗ (одноразовых масок или многоразовых масок со 

сменными фильтрами) работниками, участвующими в приготовлении и раздаче пищи, 

постоянно в течение рабочего дня с фиксацией своевременной замены, сбор и утилизацию 

СИЗ. 

 

5. Ответственность 

5.1. Ответственный за организацию питания ведет: 

-  учет численности обучающихся, охваченных горячим питанием и обучающихся, 

получающих денежную компенсацию;  

- табель фактической посещаемости обучающихся столовой; 

- ежемесячно направляет отчет о расходовании средств на организацию бесплатного 

питания обучающихся, реестр получателей компенсации взамен питания для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, в Управление 

образования Администрации города Абакана. 

5.2. Классные руководители: 

-  ежедневно заполняют Журнал посещаемости учащихся; 

- дежурные учителя своевременно подают заявку на текущий день организаторам питания 

после 1-го урока на каждом уровне обучения. 

5.3. Все работники школы, отвечающие за организацию питания, несут ответственность за 

вред, причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением возложенных обязанностей. 
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