
 



 обеспечение детей и подростков 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 детей и подростков инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

 

2. Право на питание учащихся 

Каждый учащийся (с 1 по 11 классы) имеет право на ежедневное получение двухразового платного 

питания (завтрака и/или обеда) в течение учебного года в дни и часы работы общеобразовательного 

учреждения. 

 

3. Условия и порядок предоставления питания учащимся 

1. Организацию питания в ОУ осуществляет учреждение или индивидуальный предприниматель на 

основании подписания Соглашения о пользовании пищеблоком муниципального 

образовательного учреждения Зуевской средней школы для организации питания учащихся. 

2. Приказом директора школы назначается лицо, ответственное за организацию питания со стороны 

школы.  

3. Для учащихся школы предусматривается по желанию родителей (законных представителей) 

организация двухразового горячего питания (завтрак и/или обед),  а при наличии соответствующего 

заказа и условий реализация (свободная продажа) готовых блюд и буфетной продукции в 

достаточном ассортименте.  

4. Приказом директора школы утверждается режим работы школьной столовой, график отпуска 

питания по классам. 

5. Средства на питание сдаются до 1 числа предстоящего месяца. При необходимости стороны: 

классный руководитель, родитель и лицо, ответственное за питание – могут оговорить другие 

сроки. 

6. В столовой могут питаться и сотрудники образовательного учреждения. Они самостоятельно 

делают заказ на специальной странице в Журнале заявок. 

 

4. Обязанности и права сторон (участников процесса организации питания) 

4.1 Классный руководитель: 

4.1.1. информирует учащихся класса и их родителей (законных представителей) по всем вопросам 

организации питания, в т.ч. ознакомления с нормативно-правовой документацией под роспись, 

извещения о сроках внесения оплаты, её размерах под запись в дневниках учащихся и др.; 



4.1.2. контролирует оформление справок родителям (законными представителями) на получение 

денежной компенсации за питание с последующей сдачей средств на питание ребенка; 

4.1.3. особо контролирует питание учащихся класса из многодетных и социально незащищенных 

семей; 

4.1.4. пропагандирует принципы здорового и полноценного питания среди учащихся и родителей, 

стремясь к 100% охвату учащихся класса горячим питанием; 

4.1.5. в пределах своей компетенции сообщать директору обо всех выявленных в процессе 

организации питания недостатках и вносить предложения по их устранению; 

4.1.6 ежедневно оформляет до 17.00 заказа на последующий день в Журнале заявок на питание 

(Приложение№1); 

4.1.7. сопровождает учащихся в столовую и несет ответственность за отпуск питания 

обучающимся согласно заявочному списку; 

4.1.8. контролирует  соблюдение учащимися правил приема пищи, их дисциплины; 

ведет Журнал учета оплаты за питание и фактической посещаемости учащихся (Приложение№2) 

4.1.9. в последний день месяца совместно с лицом, ответственным за организацию питания в ОУ,  

производит расчет с учащимися класса с одновременным оформлением справки (Приложение№3) 

для учащихся и родителей (законных представителей).  

 

4.2 Лицо, ответственное за организацию питания в ОУ: 

4.2.1. взаимодействует с учреждением (индивидуальным предпринимателем), осуществляющим 

организацию питания в ОУ,  по вопросам: 

 организации питания и процесса пользования пищеблоком ОУ, 

  обеспечения сохранности объектов пищеблока, инвентаря и оборудования, 

 ежемесячного сбора денежных средств за питание, 

 соблюдения Соглашения о пользовании пищеблоком муниципального образовательного 

учреждения Зуевской средней школы для организации питания учащихся и др. вопросам 

4.2.2.  руководит работой всего пищеблока, в его подчинении находятся повар и помощник 

повара; 

4.2.3. выполняет круг обязанностей, оговоренных должностной инструкцией; 

4.2.4. принимает денежные средства на оплату питания от классных руководителей с выдачей 

квитанции 

4.2.5. принимает заявки на питание от классных руководителей; 

4.2.6. отпускает продукты согласно меню и технологическим картам на количество детей, 

заказанным классными руководителями в Журнале заявок на питание; 

4.2.6. отвечает за наличие и/или оформление документации на пищеблоке, согласно перечню 

(Приложение №4), её открытости и доступности; 



4.2.7. в последний день месяца совместно с классными руководителями  производит расчет с 

учащимися класса с одновременным оформлением справки для учащихся и родителей (законных 

представителей). 

4.2.7. информирует через размещение объявлений на доске объявлений в пищеблоке и в фойе на 1 

этаже (рядом с расписание) учащихся и их родителей (законных представителей), классных 

руководителей по вопросам организации питания, а по мере необходимости выступает на 

собраниях учащихся, родителей или педагогов. 

 

4.3 Учреждение (индивидуальный предприниматель), оказывающее услуги по организации 

питания: 

4.3.1. предоставляет учащимся ежедневное основное (горячее) питание: завтрак и/или обед 

4.3.2. производит входной контроль качества поступающих продуктов, оперативный контроль в 

процессе их обработки и подготовки к реализации; 

4.3.3. обеспечивает информирование родителей (законных представителей) через 

информационные стенды о месте нахождения, графике работы, справочного телефона 

сотрудника, ответственного за взаимодействие с Учреждением, организацию и процесс 

пользования пищеблоком Учреждения; 

4.3.4. организовывает наличие «Книги жалоб и предложений учащихся, родителей (законных 

представителей), работников ОУ» в столовой и возможность оформления записи в нем, а затем 

обеспечивает сбор, анализ и своевременное реагирование на поступившие жалобы и 

предложения; 

4.3.5. обеспечивает условия соблюдения санитарно – эпидемиологических правил и норм, а также 

требований пожарной безопасности и безопасности лиц в предоставляемых помещениях 

пищеблока Учреждения; 

4.3.6. обеспечивает столовую Учреждения кухонным инвентарем, посудой, приборами, 

санитарной и специальной одеждой, моющимися и дезинфицирующими средствами в 

соответствии с действующими нормами оснащения предприятий общественного питания; 

4.3.7. уплачивает Учреждению фактическую стоимость    испорченного    имущества,    в   

случаях установленного факта боя столовой посуды, порчи столовых приборов, белья, 

инвентаря, оборудования, мебели учащимися при подтверждении двусторонним актом;  

4.3.8. производит текущий ремонт оборудования пищеблока за свой счет; 

4.3.9. проводит круглогодичную искусственную С-витаминизацию третьих блюд 

4.3.10. ежеквартально обеспечивает организацию производственного и лабораторного контроля 

4.3.11.  обеспечивает складское помещение для хранения продуктов прибором для измерения 

влажности и температуры воздуха 

4.3.12. содержит помещения и оборудование пищеблока в чистоте, проводить надлежащую 



уборку помещений, санитарную обработку и дезинфекцию предметов производственного 

окружения, оборудования, инвентаря и посуды; 

4.3.13. организовывает ежедневную и генеральную (1 раз в месяц) уборки всех помещений, 

оборудования и инвентаря с последующей дезинфекцией на пищеблоке дезинфицирующими 

средствами, разрешенными к применению в установленном порядке – п. 5.6. СанПиН 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования»; 

4.3.14. согласовывает ежедневное меню с Учреждением (на основании примерного 

двухнедельного меню, согласованного с Управлением Роспотребнадзора по Самарской области в 

Нефтегорском районе); 

4.3.15. отвечает за наличие и/или оформление документации на пищеблоке, согласно перечню 

(Приложение №4), её открытости и доступности;  

4.3.16. выплачивает ежемесячную доплату повару и кухонному работнику в размере 15% от 

собранной за месяц суммы за питание 

 

4.4. Администрация учреждения: 

4.4.1. несет ответственность за организацию горячего питания учащихся; 

4.4.2.сотрудничает с учреждением (индивидуальным предпринимателем), предоставляющим услуги 

по питанию учащихся на основе Соглашения 

4.4.3. назначает ответственное лицо из числа своих сотрудников за взаимодействие с 

учреждением (индивидуальным предпринимателем)  по вопросам организации питания и 

процесс пользования пищеблоком ОУ, обеспечение сохранности объектов пищеблока, инвентаря 

и оборудования и ежемесячного сбора денежных средств с учащихся за питание; 

4.4.4. организует и контролирует работу классных руководителей по обеспечению организации 

питания учащихся; 

4.4.5. для контроля качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет 

проверку пищи на качество до приема ее детьми членами бракеражной комиссии, назначенной 

приказом руководителя ОУ, действующей по Положению о бракеражной комиссии и годовому 

плану, утвержденным руководителем ОУ; 

4.4.6. создает  в  школе  постоянно  действующую комиссию общественного контроля за работой 

столовой с привлечением работников школы, учащихся и их родителей; 

4.4.7. контролируют условия соблюдения санитарно – эпидемиологических правил и норм, а 

также требований пожарной безопасности и безопасности лиц в помещениях пищеблока; 

4.4.8. разрабатывает нормативно-правовые акты по организации питания в учреждении. 

 



4.5. Родители (иные законные представители ) учащегося: 

 

 4.5.1. несут ответственность за финансовое обеспечение питания своих детей; 

4.5.2.  принимают решение за утверждение размера платы за питание на родительском собрании; 

4.5.3.  ежемесячно, в срок до 1 числа   предстоящего месяца, вносят плату за питание; 

4.5.4. интересуется удовлетворенностью своего ребенка питанием; 

4.5.5. работают в составе комиссии общественного контроля за работой столовой; 

4.5.6. оставляют предложения (жалобы, отзывы) в Книге  жалоб, предложений и отзывов        

 

 

                                                                                                                                                                                                               

Положение принято на заседании педагогического совета (протокол от 4 апреля 2011 года №04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№1 

Журнал заявок на питание 

Заявки на питание учащихся на ________________________20__ г. 

Класс Число 

                

                 

                 



 

Заявки на питание сотрудников на ________________________20___ г. 

ФИО 
Число 

                  

                   

 

Приложение№2 

Учет оплаты за питание и фактической посещаемости учащихся 

_______ класса за _______________2011 года 
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В выделенной цветом графе после ФИ учащегося отмечается сумма, внесенная за месяц 

 

 

Приложение №3 

СПРАВКА об итогах питания за ____________20__г. 

Класс  ФИ учащегося  

Внесенная сумма  К возврату  

Кол-во дней, которые питался  Подпись ученика  

Сумма затрат по меню  Подпись родителя 

(законного 

представителя) 

 

 

Классный руководитель _________________________/______________________________ 

 

Ответственный за питание в ОУ__________________/__Дружинина Г.В._______________ 

 

 

 

Приложение №4 

 

Перечень документов, обязательных для пищеблока образовательного учреждения 
1. Журнал заявок на питание  

2. Журнал учета оплаты за питание и фактической посещаемости учащихся 

3. Калькуляция цен на блюда по меню 

4. Бракеражный журнал (бракераж продуктов, поступающих на пищеблок/столовую) 

5. Бракеражный журнал (бракераж готовых блюд); 

6. Примерное двухнедельное меню, согласованное с Управлением Роспотребнадзора по Самарской области в 

Нефтегорском районе  

7. Ежедневное меню 

8. Меню-раскладки 

9. Технологические карты 

10. Приходные документы на продукцию 



11. Документы, удостоверяющие качество и безопасность поступающего сырья, полуфабрикатов, продтоваров 

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

сроках изготовления и реализации продукции); 

12. Личные медицинские книжки работников пищеблока и документы о профессиональной подготовке, 

повышении квалификации, гигиеническом обучении и аттестации; 

13. Журнал витаминизации пищи  

14. Журнал "Здоровье" 

15. Журнал регистрации вводного инструктажа на рабочем месте 

16. Ведомость  контроля за питанием 

17. Журнал учета температурного режима в камерах холодильного оборудования 

18. Инструкции по технике безопасности по всем видам работ 

19. Журнал учета мероприятий по контролю 

20. Протоколы анализов готовых блюд на энергетическую ценность и химический состав, по показателям 

безопасности (при наличии); 

21. Сборники технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных 

образовательных учреждений 

22. Нормативные и методические документы по организации питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях (санитарные нормы и правила, методические рекомендации, приказы и др.) 

23. Накопительная ведомость 

24. Книга отзывов и предложений 

25. Информация об исполнителе продукции и услугах 

26. иные документы  

№ Ф.И. учащегося 

ФИО его родителей 

(иных законных 

представителей) 

с Положением об организации питания 

ознакомлен (а/ы) 

одобряю 

полностью 
(роспись) 

вношу предложение 
(кратко изложить суть) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

 

Классный руководитель _________класса ________________________/________________ 

 

 

 


