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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной столовой и порядке организации питания 

обучающихся в МБОУ СОШ пгт. Смирных

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Национальной 
образовательной инициативы Президента Российской Федерации «Наша новая школа», с 
целью организации качественного питания учащихся в соответствии с Федеральным 
законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», санитарными правилами и нормами, Уставом школы.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и определяет механизм организации 
питания обучающихся в школе, а также порядок и источники финансирования услуг, 
связанных с организацией питания обучающихся.

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения между Учредителем, 
общеобразовательным учреждением и родителями школьников по вопросам питания 
детей.

1.4. Учреждение несет ответственность за доступность и качество организации 
обслуживания школьной столовой.

1.5. Основные задачи качественной организации сбалансированного горячего питания 
детей в учреждении:

1.5.1. Создание условий для социальной и экономической эффективности работы 
школьной столовой, направленной на обеспечение обучающихся питанием, 
соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и 
энергии, с соблюдением принципов рационального и сбалансированного питания;

1.5.2. Гарантирование качества и безопасности пищевых продуктов, используемых в 
приготовлении блюд, и готового питания;

1.5.3. Совершенствование организации школьного питания;
1.5.4. Пропаганда правил здорового питания и необходимости полноценного питания в 

ходе учебного процесса.
1.5.5. Предупреждение (профилактика) инфекционных и неинфекционных заболеваний 

обучающихся, связанных с фактором питания.
1.5.6. Воспитание культуры питания.
1.5.7. Формирование навыков здорового образа жизни.

2. Организационные принципы питания

2.1. Питание обучающихся в школе организуется в специально оборудованном 
помещении столовой ежедневно, в том числе по субботним дням.



2.2. Для школьников льготных категорий по установленным нормативам организуется 
одноразовое бесплатное горячее питание.

2.3. Питание в МБОУ С ОШ пгт. Смирных может быть организовано как за счет средств 
Учредителя, так и за счет средств родителей (законных представителей).

2.4. Организация питания: закупка, заготовка, приготовление пищи выполняется
специально закрепленными штатными сотрудниками МБОУ СОШ пгт. Смирных. 
Сотрудник школы, ответственный за организацию питания, назначается приказом 
директора, и ведёт ежедневный учёт обучающихся, получивших бесплатное горячее 
питание, для достоверного и своевременного предоставления отчётов вышестоящим 
органам.

2.5. Заготовка продуктов питания осуществляется на основе муниципального контракта на 
поставку продовольственных товаров, оказание услуг по организации питания в 
общеобразовательном учреждении.

2.6. Приготовление пищи для обучающихся в МБОУ СОШ пгт. Смирных
осуществляется в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования (СанПиН 2.4.5. 2409-
OS)», и примерным 10-дневным меню, утверждённым Роспотребнадзором.

2.7. О случаях появления в учреждении пищевых отравлений и острых кишечных 
инфекций информируется территориальный отдел управления Роспотребнадзора по 
Сахалинской области в Поронайском, Смирныховском и Макаровском районах.

2.8. Контроль санитарного состояния пищеблока и обеденного зала осуществляет 
заведующий столовой.

2.9. Обучающиеся школы питаются по классам согласно графику, утвержденному 
директором учреждения. Контроль посещения столовой возлагается на ответственного за 
организацию горячего питания и заведующего столовой.

2.10. Классные руководители, сопровождающие обучающихся в столовую, несут 
ответственность за отпуск питания обучающимся согласно утвержденному приказом 
директора списку и классному журналу. В конце месяца классные руководители 
предоставляют заполненный табель учёта получателей горячего питания.

2.11. Раздача готовой пищи школьникам осуществляется только после предварительного 
снятия пробы бракеражной комиссией. Результаты проверки вносятся в бракеражный 
журнал.

2.12. Проверка пищи на качество, соблюдение рецептур и технологических режимов 
осуществляется ежедневно медицинским работником и отмечается в журнале бракеража 
готовой продукции.

3. Положение о школьной столовой

3.1. Школьная столовая является структурным подразделением МБОУ СОШ пгт. 
Смирных.



3.2. Столовая спроектирована работающей на сырье, включает обеденный зал на 140 мест 
(количество мест не кратно вместимости классов) и предназначена для обеспечения 
питанием обучающихся школы в 5-6 посадок. Все помещения столовой оснащены 
минимумом технологического, механического, холодильного, весоизмерительного 
оборудования, инвентарём. Для кратковременного хранения продуктов предусмотрены 
холодильные шкафы и камеры. Время работы столовой -  6,5 часов, штат столовой - 9 
человек.

3.3. В компетенцию директора МБОУ СОШ пгт. Смирных по организации столовой 
входит:
- ежедневное утверждение меню;
- комплектование школьной столовой профессиональными кадрами;
- контроль производственной базы пищеблока школьной столовой и своевременной 
организации ремонта технологического и холодильного оборудования;
- контроль соблюдения требований СанПиН;
- обеспечение прохождения медицинских профилактических осмотров работниками 
пищеблока и обучение персонала санитарному минимуму в соответствии с 
установленными сроками;
- обеспечение школьной столовой достаточным количеством посуды, специальной 
одежды, санитарно-гигиенических средств, ветоши, кухонного, разделочного 
оборудования и уборочного инвентаря;
- заключение договоров на поставку продуктов питания;
- ежемесячный анализ деятельности школьной столовой;
- организация бухгалтерского учета и финансовой отчетности школьной столовой;
- организация общественного контроля питания школьников (работа общественной и 
дегустационной комиссий родительского комитета и т.п.).

4. Категории обучающихся, имеющих право на получение бесплатного горячего 
питания

4.1. В соответствии с нормативными документами Сахалинской области право на 
бесплатное горячее питание предоставляется всем обучающимся 1-4 классов.

4.2. Учащиеся 5-11 классов получают бесплатное горячее питание по списку, 
согласованному с ГКУ ЦСП СО по Смирныховскому району. В список обязательно 
включаются дети КМНС, а также находящиеся в СОП.

5. Права, обязанности и ответственность сторон

5.1. Питание в школе за счёт средств родительской платы осуществляется на 
добровольной основе.

5.2. Работники столовой обязаны обеспечить своевременное и качественное 
приготовление пищи для обучающихся.

5.3. Работники столовой обязаны информировать обучающихся о ежедневном рационе 
блюд.

5.4. Повара должны повышать квалификацию.

6. Заключительные позиции Срок действия данного Положения не устанавливается.


