
о порядке и организации горячего питания 
обучающихся в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 26»
Находкинского городского округа»

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке и организации горячего питания обучающихся в МАОУ «СОШ 

№ 26» НГО (далее -  "Положение") устанавливает порядок организации рационального 

питания обучающихся в школе, определяет основные организационные принципы, 

правила и требования к организации питания учащихся, регулирует отношения между 

администрацией школы и родителями (законными представителями).

1.2. В целях реализации Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», закЪна Приморского края от 23.11.2018 № 388-K3 

«Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) 

и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края» (с изменениями 

от 06.07.2021 № 1072-КЗ, от 09.08.2021 № 1128-КЗ), создания необходимых условий для 

обеспечения обучающихся муниципальных автономных общеобразовательных 

учреждениях Находкинского городского округа качественным и безопасным питанием, 

социальной поддержки льготных категорий у детей и подростков навыков и культуры 

правильного питания, сохранения и укрепления их здоровья»

1.3. Положение разработано в соответствии с:

• Уставом школы;

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»,

• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации общественного питания населения»

• СП от 18.12.2020 2.4.36.48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»



• СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой инфекции (COVID-19)» (срок действия документа ограничен 1 января 2022), 

методическими рекомендациями от 18.01.2020 МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций» и методические 

рекомендации от 02.03.2021 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации 

общественного питания населения».

• МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях»

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в школе.

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность школы по вопросам питания, принимается на 

педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора 

школы.

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.5, настоящего Положения.

1.7. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

2. Основные цели и задачи

2.1. Основными целями и задачами при организации питания учащихся в МАОУ «СОШ 

№26» НГО являются:

• обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 

сбалансированного питания;

•гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых 

для приготовления блюд;

•предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания;

•пропаганда принципов полноценного и здорового питания;

•социальная поддержка учащихся из социально незащищенных, малообеспеченных и 

семей, попавших в трудные жизненные ситуации;



•использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в соответствии 

с требованиями действующего законодательства.

3. Общие принципы организации питания учащихся

3.1. Организация питания учащихся является отдельным обязательным направлением 

деятельности Школы.

3.2. Для организации питания учащихся используются специальные помещения, *

(пищеблок), соответствующие требованиям санитарно - гигиенических норм и правил по 

следующим направлениям:

•соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;

•обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого 

соответствует установленным требованиям;

•наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;

•обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом 

количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;

•наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;

•соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в Российской 

Федерации. *

3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться:

•заявки на питание, журнал учета фактической посещаемости учащихся;

• журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;

• журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья;

• журнал учета температурного режима холодильного оборудования;

Контроль за работой школьной столовой в соответствии с требованиями СанПиН 

2.3.2.4.3590-20 и программой производственного контроля МАОУ «СОШ № 26» НГО; 

контроль за внедрением индивидуального предпринимателя системы ХАССП при 

осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции в 

соответствии с техническим регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» (ТР ТС 021/2011);

3.4 Администрация школы совместно с классными руководителями осуществляет 

организационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными 

представителями) с целью организации горячего питания учащихся на платной или 

бесплатной основе.



3.5. проведение работы среди учащихся и их родителей (законных представителей), 

классных руководителей о значимости горячего питания для детей и подростков, 

необходимости получения в соответствии с требованиями СанПиН 2.3./2.43590-20 от 

27.10.2020

3.6. выполнение мероприятий по формированию навыков правильного питания,

повышению культуры обслуживания, этике приёма пищи, увеличению охвата горячим
, ■:

питанием обучающихся.

4. Порядок организации питания учащихся в школе

4.1. Питание учащихся организуется на бесплатной и платной основе. Питание учащихся 

начального звена (завтраки) организуется за счет бюджетных средств.

4.2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором школы, меню с 

указанием сведений об объемах блюд и наименований кулинарных изделий вывешиваются 

в обеденном зале.

4.3. Отпуск горячего питания обучающимся по классам на переменах продолжительность 

не менее 20 мин в соответствии с режимом занятий в период учебного процесса;

4.4. Сопровождающие классные руководители, педагоги обеспечивают соблюдение 

режима посещения столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой 

в организации питания, контролируют личную гигиену учащихся перед едой.

4.5. Организация обслуживания учащихся горячим питанием осуществляется путем 

предварительного накрытия столов сотрудниками ИП

5. Порядок определения контингента учащихся на бесплатное питание

5.1. В соответствии с письмами управления образования администрации Находкинского 

городского округа от 26.08.2019г., № 17-5-03-2120, от 15.01.2020г. №17-5-03-0080 «Об 

организационных мероприятиях по обеспечению бесплатного питания для льготных 

категорий обучающихся», с целью социальной поддержки отдельных категорий 

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа.;

К льготным категориям относятся:

• обучающихся 5-11 классов из многодетных семей, (категории многодетных семей 

относятся семьи, представившие удостоверение многодетной семьи);

• обучающихся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов (к категории обучающихся 1-11 классов с ограниченными возможностями



здоровья относятся обучающихся 1-11 классов предоставляющие справки об 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов);

• обучающихся 5-11 классов из семей, имеющих доход ниже величины прожиточного 

минимума и семей СОП (категории семей, имеющих доход ниже величины прожиточного 

минимума и семей СОП представившие справку);

• обучающихся 5-11 классов из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за исключением детей находящихся на полном государственном обеспечении;

• обучающихся 5-11 классов включительно из числа семей, относящихся к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

5.2. В соответствии с письмом управления образования администрации Находкинского 

городского округа от 16.05.2022г., № 17-5-03-1028 о принятии в работу закон Приморского 

края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» от 13 

мая 2022 года №100-КЗ (Внести в закон Приморского края от 23 ноября 2018 года № 388- 

КЗ « Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся в государственных (краевых) и 

муниципальных образовательных организациях Приморского края» (Ведомости 

Законодательного Собрания Приморского края, 2018, № 72, стр.21, № 81, стр.182, № 107, 

стр.134; 2020, № 136, стр.15, стр.20; 2021, №  175, стр.ЗЗ, № 178, стр.23, № 185, стр. 75) к 

льготным категориям относятся:

• обучающиеся 1-4 классах (предоставление молока или кисломолочного продукта) 

в 1-11 классах с ограниченными возможностями здоровья (с ОВЗ) и детей-инвалидов (в 

виде завтрака и обеда или обеда и полдника); дети относящихся к гражданам Украины, 

ДНР, ЛНР и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 

порядке (на территорию Приморского края (предоставивших свидетельство о 

предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации); в 1-11 

классах дети лиц, принимавших на добровольной основе участие в боевых действиях, 

ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 

прй выполнении задач, или погибших в ходе специальной военной операции 

(предоставивших справку); обучающихся 1-11 классов из числа семей, дети 

военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей) в районах боевых действий, включая военнослужащих, погибших в плену, 

признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий



со времени исключения их из списков воинских частей (предоставивших свидетельство о 

предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации);

• обучающиеся 1-11 классах с ограниченными возможностями здоровья (с ОВЗ) и 

детей-инвалидов (в виде завтрака и обеда или обеда и полдника); дети относящихся к 

гражданам Украины, ДНР, ЛНР и прибывших на территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом порядке (на территорию Приморского края (предоставивших
, 4

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации); в 1-11 классах дети лиц, принимавших на добровольной основе участие в 

боевых действиях, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при выполнении задач, или погибших в ходе специальной 

военной операции (предоставивших справку); обучающихся 1-11 классов из числа семей, 

дети военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) в районах боевых действий, включая военнослужащих, 

погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах 

боевых действий со времени исключения их из списков воинских частей (предоставивших 

справку);

• обучающихся 1-11 классов из числ^ семей, дети лиц, принимавших на добровольной 

основе участие в боевых действиях, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных при выполнении задач, или погибших в ходе 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной Республики (предоставивших справку);

• обучающихся 1-11 классов из числа семей, дети инвалидов боевых действий (статья 

4 Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах») (предоставивших 

справку);

6. Система организации платного питания

6.1. Платное питание организуется для обучающихся, не имеющим льгот.

7. Контроль организации школьного питания

7.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно - эпидемиологических норм и 

правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе, 

осуществляется органами Роспотребнадзора.

7.2. Контроль целевого использования, учета поступления и расходования денежных и 

материальных средств осуществляет бухгалтерия учреждений образования.



7.3. Текущий контроль организации питания школьников в учреждении осуществляют 

медицинский персонал школы, ответственные за организацию питания.

7.4. Состав комиссии по контролю организации питания в школе утверждается директором 

школы в начале каждого учебного года.

8. Ответственность сторон

7.1. Сотрудники ИП работающих в школьной столовой несут ответственность за качество 

предоставляемого горячего питания.

7.3. Родители (законные представители) несут ответственность: за своевременное 

информирование администрации об изменении статуса семьи (п.п. 5.1., 5.2. данного 

Положения)
«


