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Положение 

об организации питания обучающихся 

в муниципальных образовательных 

организациях муниципального района 

«Сунтарский улус (район)» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях муниципального района «Сунтарский улус (район)» (далее - 

Положение) разработано в целях укрепления здоровья детей и подростков. 

 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные 

образовательные организации муниципального района «Сунтарский улус (район)», регулирует 

отношения между  муниципальными образовательными организациями, организациями 

общественного питания и родителями. 

 

1.3. Положение разработано на основе Указа Президента Российской Федерации № 431 от 

5 мая 1992 года «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»,  Федерального закона от 

29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 5 

апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказа Минздравсоцразвития России и 

Минобрнауки России от 11 марта 2012 года № 213н/178 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации питания обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений», Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, начального и среднего профессионального образования», 

утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23  июля 2008 г. № 45, другими нормативными актами. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Обеспечение и повышение доступности и качества питания. 

 

2.2. Модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями современных 

технологий. 

 

2.3. Обеспечение льготным питанием обучащихся, нуждающихся в социальной поддержке. 

 

2.4. Привлечение к организации питания в общеобразовательных учреждениях 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. 

 

2.5. Обеспечение бесплатного питания детей из числа многодетных семей (3 и более 

несовершеннолетних детей до восемнадцати лет). 

 

2.6. Ежегодное выделение Учредителем финансовых средств образовательным 

организациям для улучшения качества питания обучающихся. 

 

 

 



3. Организация питания в общеобразовательных учреждениях 

 

3.1. Питание в образовательной организации может быть организовано как за счет средств 

бюджета, так и за счет средств родителей (законных представителей), внебюджетных средств, 

отчислений от производственной деятельности. 

 

3.2. Организация питания возлагается на общеобразовательную организацию и 

осуществляется в школьных столовых, состав и площади которых соответствуют проектному 

количеству классов и численности обучащихся в них. 

 

3.3. Организация питания в муниципальной образовательной организации осуществляется: 

3.3.1. на договорной основе с организациями общественного питания (организации, 

предприниматели без образования юридического лица); 

3.3.2.при отсутствии специальных организаций – силами образовательной организации – 

столовыми образовательных организаций. 

 

3.4. Организация питания в муниципальной образовательной организации на договорной 

основе, как за счет средств бюджета, так и за счет средств родителей (законных представителей), 

внебюджетных средств, отчислений от производственной деятельности осуществляется 

победителем конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 

организации питания в образовательной организации. 

 

3.5. При установлении торговой надбавки (наценки) на продукцию, реализуемую 

предприятиями общественного питания в образовательных организациях, не учитываются затраты 

на коммунальные и эксплуатационные услуги. 

 

3.6. В случае организации питания силами образовательной организации – столовыми 

общеобразовательного учреждения – цена на продукцию устанавливается согласно локальному 

акту, утвержденному образовательным учреждением. 

 

3.7. Закупка продуктов питания образовательными организациями, самостоятельно 

организующими питание обучающихся, также осуществляется на конкурсной основе. 

 

3.8. Конкурсы на право заключения на один бюджетный год муниципального контракта на 

оказание услуг по организации питания в образовательных организациях проводятся 

администрацией образовательной организации. 

 

3.9. Основными условиями при определении победителя конкурса на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по организации питания в образовательной 

организации являются: 

- наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий 

деятельности и объекта питания требованиям санитарных правил и норм; 

- минимальный размер торговой надбавки (наценки), устанавливаемой организацией 

общественного питания; 

- организация доставки продуктов, необходимых для осуществления питания 

воспитанников и обучающихся, в столовые образовательных организаций за счет средств 

организаций общественного питания; 

- организация горячего питания (завтраки, обед) для воспитанников и обучающихся в 

достаточном ассортименте в течение всего учебного дня; 

- широкий ассортимент и гарантированное качество приготовления блюд в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»; 

- наличие собственной производственной базы для приготовления продукции, в том числе 

посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, производственной одежды, санитарно-

гигиенических средств (в соответствии с действующими нормами); 



- наличие автотранспорта, имеющего санитарный паспорт, для доставки продуктов 

питания или договора с автотранспортным предприятием, специализирующимся на перевозках 

продуктов питания; 

- готовность обеспечивать эксплуатацию торгово-холодильного, подъемно-транспортного, 

технологического и другого оборудования, согласно инструкциям и правилам эксплуатации, 

разработанным для каждого вида оборудования; 

- наличие производственного персонала, знающего основы организации и технологию 

школьного питания, имеющего допуск к работе на предприятиях общественного питания, к работе 

на производственно-технологическом и холодильном оборудовании; 

- обеспечение за счет средства организаций общественного питания чистоты и соблюдения 

санитарно-эпидемиологического режима в производственных помещениях столовых; 

- организация содержания в надлежащем порядке обеденного зала образовательной 

организации – в соответствии с требованиями СанПиН (уборка обеденных столов после каждого 

организованного приема пищи); 

- внедрение новых технологий здорового питания с элементами быстрого питания, 

различных форм обслуживания, научных достижений в области производства продукции, в том 

числе использование собственных разработок и методик, взаимодействие с учреждениями, 

организациями, занимающимися разработкой качественного питания.  

 

3.10. С победителем конкурса муниципальный заказчик и образовательная организация 

заключают трехсторонний муниципальный контракт на оказание услуг по организации питания 

обучающихся в образовательных организациях. 

 

3.11. Муниципальная образовательная организация может заключить с победителем 

конкурса договор на оказание услуг по организации питания обучающихся за счет средств 

родителей (законных представителей), внебюджетных средств, отчислений от производственной 

деятельности. 

 

3.12. Координацию работы по организации питания в муниципальных образовательных 

организациях осуществляет муниципальный орган управления образования. 

 

4. Организация питания в муниципальной образовательной организации 

 

4.1. Организация питания обучающихся обеспечивается образовательными организациями 

в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.5.2409-08) и с пунктом 4 Методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, утвержденных совместным 

Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 11 марта 2012 года № 213н, 

Минобрнауки Российской Федерации от 11 марта 2012 года № 178 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений», которым рекомендовано при организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений реализовывать следующие задачи: 

а) соответствие энергетической ценности суточных рационов питания энерготратам 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений; 

б)сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания по всем пищевым 

факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и жирные кислоты, витамины, 

минеральные соли и микроэлементы, а также минорные компоненты пищи (флавоноиды, 

нуклеотиды и др.); 

в) оптимальный режим питания; 

г) обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки продуктов питания их 

высоких вкусовых качеств и сохранения исходной пищевой ценности; 

д)учет индивидуальных особенностей обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений (потребность в диетическом питании, пищевая аллергия и прочее); 

е)обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение всех 

санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд; 



з) соответствие сырья и продуктов, используемых в питании обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений, гигиеническим требованиям к качеству и 

безопасности продуктов питания, предусмотренным технологическим регламентом о 

безопасности пищевой продукции, технологическим регламентом на соковую продукцию из 

фруктов и овощей, технологическим регламентом на масложировую продукцию, Единым 

требованиям СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.3.21078-01.  

 

4.2.Режим питания в школе определяется санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПин 2.4.2.2821-10 от 25.11.02), санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к организации питания обучающихся (СанПин 2.4.5.2409-08 от 23 июля 2008 года), в соответствии 

с которыми в общеобразовательном учреждении организуется двухразовое горячее питание. Как 

дополнительное питание может быть организована реализация буфетной продукции. 

 

4.3. Образовательная организация: 

- создает условия для предоставления горячего питания всем обучающимся, 

преподавателям, обслуживающему персоналу; 

- осуществляет организационную работу по вопросам питания обучающихся, утверждает 

график посещения обучающимися столовой под руководством педагогов, утверждает списки , 

нуждающихся в социальной поддержке (льготном питании); 

- формирует культурно-гигиенические навыки у обучающихся при приеме пищи; 

- предоставляет обучающимся рациональное и безопасное питание на основе 14-дневного 

перспективного меню, согласованного с органами Роспотребнадзора; 

-при закупке и производстве кулинарной продукции руководствуется нормативными 

актами органов исполнительной власти, отраслевыми стандартами, техническими нормативами, 

технико-технологическими картами; 

- обеспечивает строгое соблюдение правил приемки поступающего сырья, 

полуфабрикатов, кулинарной продукции, условий и сроков хранения, реализации 

скоропортящихся продуктов; 

- содержит помещения предприятий общественного питания, оборудование, инвентарь в 

соответствии с правилами, утвержденными органами санитарной, технической и 

противопожарной инспекций. Правильно эксплуатирует холодильное, технологическое и другое 

оборудование и инвентарь. 

- обеспечивает школьную столовую теплоснабжением, электроэнергией, горячей и 

холодной водой, торговым, технологическим и холодильным оборудованием. Осуществляет 

техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт оборудования; 

- производит своевременно капитальный и текущий ремонт помещений столовой, 

технический надзор, охрану имущества и продуктов питания, оснащает столовую пожарно-

охранной сигнализацией; 

- укомплектовывает столовую квалифицированными кадрами, способствует их 

профессиональному росту. К работе в столовой допускаются здоровые лица, прошедшие 

медицинский осмотр и прослушавшие курс лекций по гигиенической подготовке с последующей 

сдачей зачета; 

- своевременно и качественно выполняет предписания надзорных органов в отношении 

содержания школьных столовых и организации качественного и безопасного питания детей; 

- самостоятельно разрабатывает программу производственного контроля и принимает 

меры по ее реализации. 

 

4.4. Функционирование столовой как структурного подразделения муниципальной 

образовательной организации возможно при наличии: 

- положения о столовой образовательной организации; 

- заключения надзорных органов о соответствии помещений (пищеблока) СанПиН; 

-примерных цикличных 14-дневных и ассортиментного перечня буфетной продукции, 

согласованных с Роспотребнадзором. 

 

4.5. В компетенцию руководителя муниципальной образовательной организации входит: 

- комплектование столовой образовательной организации квалифицированными кадрами; 



- контроль за производственной базой пищеблока столовой и своевременной организацией 

ремонта технологического и холодильного оборудования; 

- контроль за соблюдением требований СанПина; 

- обеспечение прохождения медицинских профилактических осмотров работниками 

пищеблока и обучения персонала санитарному минимуму в соответствии с установленными 

сроками; 

- контроль за качеством организации горячего питания в образовательной организации. 

 

5 Функции комиссии по контролю за организацией питания в школе 

 

5.1. Для контроля за организацией питания обучающихся в школах создаются комиссии, в 

состав которых входят: директор, педагогический работник, ответственный за организацию 

питания, медицинский работник, представитель органа общественного самоуправления, 

представитель родительского комитета школы. 

 

5.2. Комиссия: 

- проверяет качество приготовления блюд, соответствие утвержденному меню; 

- проверяет соблюдение санитарных норм и правил, сроки хранения и реализации 

скоропортящихся продуктов; 

- разрабатывает график группового посещения обучащимися столовой под руководством 

классного руководителя или воспитателя ГПД; 

- проводит по представлению директора школы обследование семей, проверяет жилищные 

условия, материальное состояние семьи, составляет акт (для нуждающихся в льготном питании); 

- по итогам проверки готовит списки обучащихся из малообеспеченных семей для 

предоставления им льготного или бесплатного питания и предоставляет руководителю школы для 

утверждения. 

- комиссия вправе снять с реализации блюда, приготовленные с нарушениями санитарно-

эпидемиологических требований, по результатам проверок требовать от руководителя учреждения 

принятия мер по устранению нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц. 

 

6. Питание обучащихся на платной и льготной основах. 

 

6.1. Питание обучающихся организуется на бесплатной, льготной и платной основах. 

Питание детей-инвалидов (в том числе детей-инвалидов, обучающихся на дому), детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей организуется бесплатно (за счет бюджетных 

средств). Дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ОВЗ, получающие образование на 

дому, должны обеспечиваться сухим пайком или получать компенсацию за питание в денежном 

эквиваленте (п. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ, Письмо Минобрнауки 

России от 14.01.2016 N 07-81). 

За счет средств местного бюджета компенсируется питание обучающихся льготной 

категории. Для обучающихся из малоимущих многодетных семей (три ребенка и более, не 

достигшие 18 лет) компенсация из расчета на одного обучающегося на один учебный день 

составляет 80 рублей; для обучающихся из малоимущих семей - 31,5 рубль. Для указанных 

категорий родители (законные представители) производят оплату за питание за вычетом суммы 

компенсации. Стоимость компенсации горячего питания родителям (законным представителям) 

деньгами не возмещается. Для имущих обучающихся питание предоставляется на платной основе 

(за счет средств родителей). 

 

6.2. Льгота за питание предоставляется на основании следующих документов: 

- заявления родителей или лиц, их заменяющих с приложением справки из органов 

социальной защиты населения, подтверждающей, что семья является малообеспеченной, 

многодетной; 

- акт обследования семьи. 

 

6.3. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в 

государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями 

таких организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, 



предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

 

7. Мероприятия по улучшению организации 

питания в образовательных организациях. 

 

7.1. Для увеличения охвата обучащихся горячим питанием организуется сбалансированное 

питание на основе современных технологий приготовления продукции с повышенной пищевой и 

биологической ценностью, обеспечению школьников продуктами питания, обогащенными 

комплексами витаминов и минеральных веществ, обеспечение доступности школьного питания. 

 

7.2. В качестве удешевления школьного питания учреждение использует в полном объеме 

продукцию пришкольных учебно-опытных участков, подсобных хозяйств. 

 

7.3. Установление в практике организации питания обеспечение молоком обучающихся 

начального общего обучения. 

 

7.4. Пропаганда «горячего» и здорового питания среди обучающихся, родителей и 

педагогических работников (оформление уголков здоровья, проведение лекций, выпусков 

буклетов, брошюр, проведение дней здорового питания и т.д.), формирование у детей навыков 

здорового питания. 

 

7.5. Поэтапное переоснащение столовых общеобразовательных учреждений в целях 

использования новых форм обслуживания и выполнения требований СанПина. 

 

8. Контроль за организацией питания в общеобразовательных учреждениях. 

 

8.1. Контроль за организацией питания в образовательных организациях, своевременным 

их финансированием, целевым использованием бюджетных средств, направляемых на питание 

обучающихся, осуществляют Учредитель, муниципальный орган управления образования, 

Роспотребнадзор, общественные органы родителей. 

 

 

 

 

 

 


