
Принято на УС №5 

МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им 

Г.А. Пономарева» от  9 февраля   2022г. 

Утверждено приказом директора МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А. Пономарева» 

№ 25  от 9 февраля   2022г. 

 

                                        

ПОЛОЖЕНИЕ № 
р.п. Ржакса 

об организации питания в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Ржаксинская  СОШ №2 им. Г.А. Пономарева» 

1. Общие положения 

           1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся в МБОУ 

«Ржаксинская сош №2 им. Г.А. Пономарева» (далее – Положение) регулирует отношения 

между администрацией МБОУ «Ржаксинская сош №2 им. Г.А. Пономарева» и родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросам питания. Положение 

разработано в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными актами, 

регулирующими вопросы организации питания школьников: 

• на основании статей 37, 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• статьи Закона Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в 

Тамбовской области»; 

• Закона Тамбовской области от 28.12.2015г № 627-З «О социальной поддержке 

многодетных семей в Тамбовской области»; 

•  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

•  порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета Тамбовской 

области бюджетам муниципальных районов  на обеспечение питанием 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования Тамбовской области на 2013-2020 годы», утвержденного 

постановлением администрации Тамбовской области от 06.03.2013 № 221 «О 

порядке предоставления и расходования межбюджетных трансферов из бюджета 

Тамбовской области бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Тамбовской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие общего 

и дополнительного образования» государственной программы Тамбовской области 

«Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы»; 

•  постановлением администрации Ржаксинского района от 10.02.2020г № 60 «Об 

утверждении Положения об организации питания и порядке использования 

субсидии из бюджета Тамбовской области на питание в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ржаксинского района Тамбовской области» 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  

27.10.2020 г. № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

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

организации общественного питания населения»». 

   1.2. Положение устанавливает порядок организации питания обучающихся школы,  
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определяет условия, общие организационные принципы, правила и требования к 

организации питания, а также устанавливает меры социальной поддержки для льготных 

категорий обучающихся. 

            2. Общие принципы организации питания в школе 

2.1. Питание организовано в специальном помещении (пищеблок) в соответствии с 

требованиями СанПиН, согласно которым в общеобразовательном учреждении должны 

быть созданы следующие условия для организации питания учащихся: 

* предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи, 

полностью оснащенные необходимым оборудованием; 

* предусмотрено помещение для приема пищи, снабжение соответствующей мебелью; 

* разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы столовой, время 

перемен для приема пищи, график питания обучающихся); 

* соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам. 

2.2. Администрация школы обеспечивает принятие организационно-управленческих 

решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, принципов и 

санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и 

разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся. 

2.3. Питание обучающихся организуется за счет средств родителей и субвенции 

областного и районного бюджетов. 

2.4. Питание в школе организуется на основе примерного 10 дневного меню для 

организации питания детей 6-18 лет. Реализация продукции, не предусмотренной 

утвержденными перечнями и меню, не допускается. 

2.5. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  

27.10.2020 г. № 32». 

2.6. Организацию питания в школе осуществляет ответственный за организацию питания, 

назначаемый приказом директора на текущий учебный год. 

2.7. Ответственность за организацию питания в школе несут заместители руководителя 

учреждения. 

2.8. Закупка продуктов питания МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарёва» 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

3. Порядок организации питания в школе 

3.1. Для  обучающихся школы предусматривается организация трехразового горячего 

питания (завтрак и обед, полдник). 

3.2.Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное директором школы меню, в 

котором указываются названия блюд, их объем (выход в граммах), пищевая ценность. 

3.3.Столовая школы осуществляет производственную деятельность в объеме 5 дней – с 

понедельника по пятницу включительно в режиме работы школы. В случае проведения 

мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся из здания 

образовательного учреждения, столовая осуществляет свою деятельность по 

специальному графику, согласованному с директором школы. 

3.4. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема пищи, 

утвержденным директором школы. В режиме учебного дня для приема пищи 

предусматривается три перемены по 20 минут. Отпуск учащимся питания в столовой 

осуществляется по классам. 



3.5. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство педагогических 

работников. 

3.6. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет медицинская сестра школы и заместитель директора по ВР. Результаты 

проверки заносятся в бракеражный журнал. 

3.7.Контроль за организацией питания осуществляет  комиссия по контролю за 

организацией и качеством питания, в состав которой  входят на основании приказа 

директора школы ответственный за организацию питания, медицинская сестра, 

председатель профсоюзного комитета школы, представители Управляющего Совета, 

педагогической и ученической общественности. 

3.8. Классные руководители организуют разъяснительную и просветительскую работу с 

обучающимися и родителями (законными представителями) о правильном питании, несут 

ответственность за организацию питания учащихся класса. 

3.9. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую  в соответствии с 

графиком питания, утвержденным директором школы, контролирует мытье рук 

учащимися перед приемом пищи и их поведение во время принятия пищи. 

4. Предоставление льготного питания. 

4.1.В целях адресной, целенаправленной помощи семьям, имеющим обучающихся детей, 

устанавливаются основные категории для предоставления права на бесплатное питание 

следующие: 

- дети из многодетных семей (где не менее 3-х детей до 18 лет); 

-воспитанники групп предшкольной подготовки и обучающиеся школы, проживающие в 

семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума 

в целом по Тамбовской области за соответствующий период в расчете на душу населения ; 

 -  дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере, которые имеют справку 

от врача-фтизиатора;  

-- дети-инвалиды и дети с ОВЗ; 

- дети сироты и находящиеся под опекой (попечительством); 

- обучающиеся начальных классов (1-4 классов) общеобразовательных 
организаций обеспечиваются молоком в объеме 200 миллилитров два раза в 
неделю (включая детей из многодетных семей). 

4.2. Обучающимся из многодетных семей предоставляется питание в соответствии с 

законом Тамбовской области от 26.05.2011 №11-З «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей Тамбовской области» за счет средств областного бюджета из расчета 

40 рублей в день на одного обучающегося и фактического количества дней посещения 

обучающимися школы. 

4.3. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют обучающиеся с ОВЗ, 

дети-инвалиды, обучающиеся в школе. 

4.4. В случае невозможности обеспечения обучающихся  школы горячим питанием, 

указанных в п.4.1. настоящего Положения,  предоставляется сухой паек за каждый 

учебный день или компенсация за питание в денежном эквиваленте: 

- обучающимся муниципальной общеобразовательной организации, находящихся на 

домашнем обучении, при наличии медицинских показаний;  

-  в период проведения мероприятий в рамках учебного процесса за пределами 

организации (при организации экскурсий, походов, выездных занятий); 

- в связи с экстренными ситуациями (по эпидемиологическим показаниям, отключение 

электроэнергии, водоснабжения) на период до устранения ситуаций. 

4.5. Родители (законные представители) готовят пакет документов для предоставления 

льгот на питание за счет субсидии из бюджета Тамбовской области  и сдают  классному 

руководителю: 

4.6. для детей из малообеспеченных  семей – справку из Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр 



социальных услуг для населения Ржаксинского района» о назначении одному из 

родителей ежемесячного пособия на ребенка в размере, установленном для семьи со 

среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума в целом 

по Тамбовской области за соответствующий период в расчете на душу населения; 

- для детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, - справку, выданную 

фтизиатром о том, что ребенок взят на учет как тубинфицированный; 

- для детей, признанных инвалидами, – справку о признании ребенка инвалидом, 

выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы;                                                   

- для детей с ограниченными возможностями здоровья - действующее заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии об установлении статуса ребенка с 

ограниченными возможностями развития; 

- для детей, находящихся под опекой (попечительством), опекунам (попечителям), 

которым не выплачиваются средства на содержание ребенка - справку из органа опеки и 

попечительства о том, что опекунам (попечителям) не назначено пособие на содержание 

ребенка. 

4.7.Если ребенок имеет право на льготное питание по нескольким 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, то питание 

производится по одному из оснований. 

5. Ответственность 

5.1.Ответственный за организацию питания в школе, назначенный приказом директора: 

* готовит пакет документов по школе для организации бесплатного питания 

обучающихся; 

* своевременно предоставляет информацию по вопросам организации питания в отдел 

образования; посещает все совещания по вопросам организации питания, производимые в 

отделе образования; 

* своевременно предоставляет необходимую отчетность в муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия»; 

* классные руководители контролируют количество присутствующих в школе учащихся, 

питающихся бесплатно; 

* своевременно с медицинским работником школы осуществляет контроль за 

соблюдением графика питания учащихся, предварительным накрытием столов (личная 

гигиена сотрудников пищеблока, спецодежда, достаточное количество столовых 

приборов); 

* ответственный за организацию питания в школе  имеет право проводить рабочие 

совещания и консультации с педагогическими работниками по вопросам организации 

питания, запрашивать у классных руководителей необходимую информацию в пределах 

своей компетенции по вопросам организации питания. 

5.2. Ответственность за своевременную подготовку документов для предоставления 

льготного питания несут родители (законные представители). 

6. Взаимодействие. Контроль. 

Контроль за надлежащим исполнением данного локального акта лежит в пределах 

компетенции внутришкольного контроля администрации школы, который проводится не 

реже одного раза в месяц с заинтересованными ведомствами и структурами. 

 

   7. Документация     

В школе должны быть следующие документы по вопросам организации питания 

(регламентирующие и учетные, подтверждающие расходы по питанию): 

• Положение об организации питания обучающихся. 

• Приказ директора, регламентирующий организацию питания. 

• Приказ директора о назначении ответственных за организацию питания лиц с 

возложением на них функций контроля. 

• График питания обучающихся. 



• Пакет документов для постановки обучающихся на льготное питание. 

• Документы по учету питающихся (табель, реестр). 

• Справки, акты, аналитические материалы по вопросам организации питания.  

                       

            

 

 


