
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
  

1.1 Положение о порядке организации питания обучающихся  в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении школе № 499 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

(далее – ОУ (организация))  регулирует отношения между администрацией ОУ (организации) и 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам питания и направлено на 

создание необходимых условий для питания обучающихся. 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

-  с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 37, ст. 41),  

- Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 

(гл. 18), 

- Законом Санкт-Петербурга от 24 декабря 2014 года N 717-135 "О социальном обслуживании 

населения в Санкт-Петербурге", 

- Закона Санкт-Петербурга от 24.09.2008 N 569-95 "О социальном питании в Санкт-Петербурге", 

-Законом Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 32-13 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497 «О государственной 

программе Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге на 2015-2020 

годы»,   

-Постановлением Правительства Санкт-Петербурга №247 от 05.03.2015 "О мерах по реализации 

главы 18 "Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 

государственных образовательных учреждениях" Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга", 

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1104 "О стоимости питания 

отдельных категорий обучающихся государственных образовательных учреждений", 

-Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 1204 , "О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1104"; 

-Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 “Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья” (вводится  в действие с 01.09.2016 года),  

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11.03.2012 №213н/78 "Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений"; 

-Распоряжением  Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р "О мерах по реализации 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247" 

-Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 06.04.2015 "О мерах по 

реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247" 

-Методическими рекомендации по разработке программ курса по формированию здорового 

питания обучающихся (письмо Министерства образования и науки РФ от 17.12.2013 № 08-2053 "О 

направлении информационно-методических материалов") 

-Письмом департамента воспитания и социализации детей Министерства образования и науки РФ 

от 12.04.2012 № 6-731 "О формировании культуры здорового питания обучающихся, 

воспитанников" 

-  Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга №1479-р от 

03.04.2015 "О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга" от 

05.03.2015 №247,    

- Распоряжением администрации района Санкт-Петербурга "О назначении льготного питания", 

 -иными законодательными актами РФ и Санкт-Петербурга, а также локальными актами ОУ 

(организации). 



1.3 Основными задачами при организации питания обучающихся в ОУ (организации) 

являются: 

 обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 

сбалансированного питания; 

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых в 

питании; 

 предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

1.4  Настоящее Положение определяет: 

 общие принципы организации питания обучающихся; 

 порядок организации питания в ОУ (организации); 

 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

  

2.1. При организации питания ОУ (организация) руководствуется  требованиями действующего 

СанПиН.  

 2.2. В ОУ (организации) созданы следующие условия для организации питания обучающихся: 

2.2.1 предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи, пол-

ностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово-технологическим, 

холодильным, весоизмерительным), инвентарем; 

2.2.2 предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей мебелью; 

2.2.3 разработан и утвержден порядок питания обучающихся (режим работы столовой, график 

питания обучающихся). 

2.3. Администрация ОУ (организации) 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. 

2.4. Питание обучающихся организуется за счет субвенции  бюджета Санкт-Петербурга. 

2.5. Для обучающихся ОУ (организации) предусматривается организация двухразового горячего 

питания (завтрак и обед), работа буфета (полдник). 

2.6. Питание в ОУ (организации) организуется на основе цикличного двухнедельного меню 

рационов горячего питания для обеспечения льготным питанием, утвержденным Управлением 

социального питания. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями и 

меню, не допускается. 

2.7. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН. 

2.8. Организацию питания в ОУ (организации) осуществляет ответственный за организацию 

питания, назначаемый приказом директора на текущий учебный год. 

2.9. Ответственность за организацию питания в ОУ (организации) несет директор ОУ 

(организации). 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ  

 

3.1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое меню, в котором указываются 

названия блюд, их объём (выход в граммах), пищевая ценность и стоимость. 

3.2. Столовая ОУ (организации) осуществляет производственную деятельность в полном объеме 

5 дней - с понедельника по пятницу  включительно в режиме работы ОУ (организации). В случае 

проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся из здания ОУ 

(организации), столовая осуществляет свою деятельность по специальному графику, 

согласованному с директором ОУ (организации). 

3.3. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема пищи, утвержденным 

директором ОУ (организации). В режиме учебного дня для приёма пищи и отдыха 



предусматривается две перемены по 20 минут. Отпуск обучающимся питания (завтраки и обеды) в 

столовой осуществляется по классам (группам). 

3.4. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство педагогических работников. 

3.5. Контроль за  качеством пищи и  организацией питания, соблюдением санитарно-

гигиенических правил, исправностью оборудования,  наличие «контрольной порции», суточной 

пробы осуществляет бракеражная комиссия, утвержденная приказом директора ОУ (организации) 

на текущий учебный год. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал и протоколы 

проверок бракеражной комиссии.  

3.6. Контроль за организацией питания, проведением организационно-массовых мероприятий, 

направленных на формирование позиции здорового питания,  осуществляет комиссия по питанию 

ОУ (организации), в состав которой входят на основании приказа директора ответственный за 

организацию питания, медицинская сестра, заместитель директора по УВР, председатель 

трудового коллектива, представители родительской, педагогической общественности. 

3.7. Классные руководители организуют разъяснительную и просветительскую работу с 

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

ответственность за организацию питания учащихся класса, готовят пакет документов для 

предоставления бесплатного питания, ежедневно своевременно предоставляют в письменном виде 

в столовую информацию о количестве питающихся детей, заполняют талоны и табель питания 

обучающихся. 

3.8. Классные руководители  сопровождают обучающихся в столовую для принятия пищи в 

соответствии с графиком питания, утверждённым директором ОУ (организации), контролируют 

мытьё рук учащимися перед приёмом пищи и их поведение во время завтрака или обеда. 

3.9. Ответственный за организацию питания в ОУ (организации), назначенный приказом 

директора: 

 готовит пакет документов по ОУ для организации бесплатного питания обучающихся; 

 своевременно предоставляет информацию по вопросам организации питания в отдел  

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

отделе  образования; 

 своевременно предоставляет необходимую отчётность в бухгалтерию отдела образования; 

 лично контролирует количество фактически присутствующих в ОУ (организации) 

обучающихся, питающихся бесплатно, сверяя с классным журналом; 

 проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость питания, не 

допускает перерасхода стоимости питания обучающихся; 

 регулярно принимает участие в бракеражной комиссии для контроля качества приготовления 

пищи, 

 своевременно с медицинским работником ОУ (организации) осуществляет контроль за 

соблюдением графика питания учащихся, предварительным накрытием столов (личная 

гигиена сотрудников пищеблока, спецодежда, достаточное количество столовых приборов); 

 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, 

ходатайствовать о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности работников 

по вопросам организации питания обучающихся. 

4. Порядок питания сотрудников ОУ (организации) 

 

4.1. Сотрудники ОУ (организации) (учителя, повара, иные работники в силу 

производственного или учебного процесса) имеют право на обед, организованный в ОУ за счет 

собственных средств. 

Учителя по желанию могут обедать вместе с учащимися или отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении во время организованного перерыва, необходимого для 

приема пищи. 

Остальной обслуживающий персонал обедает в установленный час обеденного перерыва 

согласно Правилам внутреннего распорядка. 

4.2. Питание сотрудников может производиться из общего котла или приготавливаться 

отдельно в зависимости от установленной платы. 



4.3. Учет питания сотрудников ОУ (организации) и обучающихся осуществляется 

раздельно. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

5.1. В ОУ (организации) должны быть следующие документы по вопросам организации 

питания: 
 Договор об организации социального питания в ОУ (организации); 

 Договор безвозмездного пользования; 

 Положение об организации питания; 

 Положение о комиссии по питанию; 

 Приказ о составе комиссии по питанию на текущий учебный год; 

 Положение о бракеражной комиссии; 

 Приказ о составе бракеражной комиссии на текущий учебный год; 

 Положение о порядке оформления и выдачи талонов на предоставление льготного питания; 

 Приказ директора о назначении ответственного  за организацию питания лица, с 

возложением на них функций контроля, приказ, регламентирующий организацию питания; 

 График питания обучающихся; 

 Пакет документов для постановки обучающихся на бесплатное питание; 

 Справки, акты, аналитические материалы по вопросам организации питания; 

5.2.В пищеблоке ОУ (организации) должны находиться:  

- журнал учёта фактической посещаемости школьников;  

- бракеражный журнал;  

- цикличное меню за 10 дней и наличие ежедневного меню; 

 - технологические карты на блюда и изделия по меню;  

- приходные документы на продукцию;  

- документы, подтверждающие качество поступающего сырья, полуфабрикатов 

(сертификаты соответствия, удостоверения качества, накладные с указанием сведений о 

сертификатах, сроках изготовления и реализации продукции);  

- книга отзывов и предложений;  

- журнал витаминизации 3-их блюд;  

- журнал (график) генеральной уборки пищеблока. 

 

 6.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

      6.1. Срок действия данного положения не ограничен. 

      6.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся после согласования с 

трудовым коллективом на Общем Собрании ОУ (организации), а также после утверждения 

директором ОУ (организации). 



 
 



 
 



 


