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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации питания обучающихся
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 332 Невского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения
1.1
Положение о порядке организации питания обучающихся в школе регулирует
отношения между администрацией школы и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам питания.
1.2
Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», (ст. 37);
 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2012
№ 213 н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
 Основами государственной политики Российской Федерации в области здорового
питания населения на период до 2020 года, утвержденными распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1873-р;
 Законом Санкт-Петербурга от 24.09.2008 № 569-95 «О социальном питании в СанктПетербурге»;
 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 873 «О мерах по
реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге»»;
 Законом Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» от 09.11.2011
№ 728-132;
 Постановлениями Правительства Санкт-Петербурга «О стоимости питания
отдельных категорий обучающихся государственных образовательных учреждений»;
 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах по
реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению
питанием в государственных образовательных учреждениях «Закона СанктПетербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»»»;

 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
№ 96-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от
05.03.2015 № 247»;
 Методическими рекомендациями по разработке программы курса по формированию
здорового питания обучающихся (письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2013 № 08-2053 «О направлении информационнометодических материалов»);
 Письмом департамента воспитания и социализации детей Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12.04.2012 № 06-731 «О
формировании культуры здорового питания обучающихся, воспитанников»;
 Распоряжениями администрации Невского района Санкт-Петербурга «О
предоставлении дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению
питанием в государственных образовательных учреждениях Невского района СанктПетербурга», «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки по
предоставлению компенсационной выплаты на питание в государственных
образовательных учреждениях Невского района Санкт-Петербурга»;
 Уставом школы
и направлено на создание необходимых условий для воспитания обучающихся.
1.3
Основными задачами при организации питания обучающихся в школе 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 фактом питания;
 пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
1.4
Настоящее Положение определяет:
 общие принципы организации питания обучающихся;
 порядок организации питания в школе.

2. Общие принципы организации питания в школе
2.1. При организации питания школа руководствуется СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», утверждёнными Постановлением Главного Государственного врача
Российской Федерации от 29.12 2010 №189.
2.2. В общеобразовательном учреждении в соответствии с установленными требованиями
Сан ПиН должны быть созданы следующие условия для организации питания обучающихся:
 предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи,
полностью оснащённые необходимым оборудованием (торгово-технологическим,
холодильным, весоизмерительным), инвентарём;

 предусмотрены помещения для приёма пищи, снабжённые соответствующей
мебелью;
 разработан и утверждён порядок питания обучающихся (режим работы столовой,
буфета, время перемен
для принятия пищи, график питания обучающихся).
2.3. 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) несовершеннолетних
обучающихся.
2.4. Питание обучающихся организуется за счёт субвенции бюджета Санкт-Петербурга.
2.5. Для обучающихся школы предусматривается организация двухразового горячего
питания (завтрак, обед), работа буфета.
2.6. Питание в школе организуется на основе цикличного двухнедельного меню рационов
горячего питания для обеспечения льготным питанием, утверждённым Управлением
социального питания. Реализация продукции, не предусмотренной утверждёнными
перечнями и меню, не допускается.
2.7. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых
продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать Санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования».
2.8. Организацию питания в школе осуществляет ответственный за организацию питания,
назначаемый приказом директора на текущий учебный год.
2.9. Ответственность за организацию питания в школе несёт руководитель учреждения.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ
3.1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое директором школы меню, в
котором указываются названия блюд, их объём (выход в граммах), пищевая ценность и
стоимость.
3.2. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном объёме 6 дней
– с понедельника по субботу включительно в режиме работы школы.
3.3. Часы приёма пищи устанавливаются в соответствии с графиком приёма пищи,
утверждённым директором школы. Отпуск обучающимся питания (завтраки и обеды) в
столовой осуществляется по классам.
3.4. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство педагогических
работников.
3.5. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов
осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом директора школы. Результаты
проверки заносятся в бракеражный журнал и протоколы проверок бракеражной комиссии.
3.6. Контроль организации питания, проведения организационно-массовых мероприятий,
направленных на формирование позиции здорового питания, соблюдения санитарногигиенических правил осуществляет Совет по питанию, в состав которого входят на
основании приказа директора ответственный за организацию питания, медицинская сестра,

заместитель директора по УВР (ВР), представители родительской, педагогической
общественности.
3.8. Классные руководители организуют разъяснительную и просветительскую работу с
обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся о правильном питании, несут ответственность за организацию питания
обучающихся класса, ежедневно своевременно предоставляют в письменном виде в
столовую заявку о количестве питающихся детей.
3.8. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую для принятия пищи в
соответствии с графиком питания, утверждённым директором школы, контролируют мытьё
рук обучающимися перед приёмом пищи и их поведение во время завтрака или обеда.
3.9. Ответственный за организацию питания в школе, назначенный приказом директора:
 составляет ежемесячные отчеты по питанию;
 ведет базу данных «Питание»;
 ведет разъяснительную работу с родителями;
 работает с классными руководителями по вопросу организации питания в классах;
 работает в личном кабинете в системе school.glolime.ru
3.10. Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием обучающихся
школы предоставляются в соответствии с главой 18 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011
№ 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»

