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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

31.07.2020), Федеральным законом от 30.03.1999 № 52- ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 21.12.1996 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» от 23.07.2008 г., Законом 

Саратовкой области от 28.11.2013 № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской 

области» (с изменениями на 27 июля 2020 года), Уставом лицея, и регламентирует 

содержание и порядок организации питания в МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» 

Октябрьского района г. Саратова. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации питания 

обучающихся лицея; принципы и методику формирования рационального питания и 

ассортимента пищевых продуктов, предназначенных для организации рационального 

питания обучающихся. 

1.2. Основными задачами при организации детей и подростков в образовательном 

учреждении являются: 

- 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 заболеваний, связанных 

с фактором питания; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 



2. Сфера действия настоящего Положения 

 

2.1. Регулирует отношения между лицеем и родителями (законными 

представителями) учащихся по вопросам питания детей. 

2.2. Лицей в своей деятельности по организации питания заключает договор с 

Организатором питания, который определяется в результате конкурсного отбора. 

Взаимоотношения лицея с предприятием, организующим школьное питание, 

регулируется договором. 

2.3. Лицей (на правах аренды по согласованию договора в установленном порядке) 

выделяет Организатору питания специальное помещение для организации питания 

обучающихся в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм и 

правил . 

 

3. Порядок предоставления льготного питания 

3.1. Льготные категории обучающихся, имеющих право на дотационное питание, 

определяются  Законом Саратовкой области от 28.11.2013 № 215-ЗСО «Об 

образовании в Саратовской области» (с изменениями на 27 июля 2020 года):  

- дети из малоимущих семей; 

- дети из многодетных семей; 

- дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством); 

- дети – инвалиды; 

- дети из семей, находящихся в социально опасном положении; 

- дети беженцев и вынужденных переселенцев, проживающие в центрах временного 

размещения беженцев и вынужденных переселенцев (за исключением детей 

беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с территории Украины, а также 

граждан, вынужденно покинувших территорию Украины); 

-дети беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с территории Украины, а 

также граждан, вынужденно покинувших территорию Украины. 

3.2. Питание льготным категориям обучающихся предоставляется согласно списку, 

утверждаемому приказом директора  лицея. 

3.3. Основанием для издания приказа о предоставлении льготного питания 

обучающемуся является заявление родителей (законных представителей) и документ, 

подтверждающий право на получение льготного питания. 

3.4. Ответственность за предоставление питания в полном объеме обучающимися, в 

том числе детям из малообеспеченных семей, возлагается на классных 

руководителей, организатора горячего питания в лицее, ответственного за 

организацию питания. 

 

4. Порядок организации питания 

4.1. Питание обучающихся в лицее осуществляется только в дни учебных занятий 

без права получения денежных компенсаций за пропущенные дни или отказ от 

предлагаемого горячего питания. 



4.2. Для обучающихся лицея предусматривается организация двухразового горячего 

питания (завтрак и обед), а также реализация (свободная продажа) готовых блюд и 

буфетной продукции в достаточном ассортименте. 

4.3. Питание обучающихся осуществляется на основании примерного цикличного 

меню на период  12 дней, соответствующего возрастным особенностям детей (от 6 до 

11 лет и от 11 лет и старше), согласованного  с руководителем организации, 

осуществляющей питание обучающихся и территориальным отделом 

Роспотребнадзора. 

4.4.  В соответствии с примерным цикличным меню утверждается директором лицея 

ежедневное меню, в котором указываются сведения об объёмах блюд в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся и названия кулинарных изделий. В 

исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарных 

изделий на другие при условии их соответствия по пищевой ценности. При наличии 

медицинских показаний для детей формируется рацион диетического питания. 

4.5. При организации питания необходимо руководствоваться Гигиеническими 

требованиями к условиям обучения школьников в различных видах современных 

образовательных учреждений (СанПиН 2.4.2.1178-02, раздел 2.12 и СП 2.3.6.1079-01), 

а также санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.5.2409-08 от 23.07.2008 г.) 

4.6. Режим работы столовой должен соответствовать режиму работы лицея. 

4.7. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, 

утверждаемому приказом директора лицея. Отпуск завтраков и обедов 

осуществляется по электронным заявкам классных руководителей.  

4.8. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую и несут 

ответственность за отпуск питания обучающимся. 

5. Пользователи услуг, предоставляемых школьной столовой 

5.1. Услугами школьной столовой могут пользоваться следующие категории лиц: 

- обучающиеся школы с 1 по 11 классы; 

- педагогический и технический персонал. 

5.2. Обязанности пользователей услуг школьной столовой. 

Для надлежащего функционирования школьной столовой пользователи её услуг 

обязаны соблюдать установленный режим работы, чистоту помещения, 

гигиенические требования, правила этикета, а также сохранять имущество лицея. 

6. Контроль организации питания 

6.1. Оценку качества блюд по органолептическим показателям проводит 

бракеражная комиссия, в состав которой входят медицинский работник, 

представитель родительской общественности, представитель организатора питания  и 

ответственный за организацию питания в лицее. Результаты проверки заносятся в 

бракеражный журнал. Проверка качества пищи медицинским работником проводится 

ежедневно. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. 

6.2. Комиссия осуществляет контроль санитарно-технического состояния и 



санитарного содержания помещений, технологических линий, оборудования, 

оснащения пищеблока. 

6.3. Комиссия вправе снять с реализации блюда, приготовленные с нарушением 

санитарно-эпидемиологических требований. 

6.4. По результатам проверок комиссия составляет акт, директор лицея принимает 

меры по устранению нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц. 

6.5. Контроль организации питания осуществляется ежедневно. 

7. Распределение прав и обязанностей участников процесса по организации 

питания обучающихся 

 

7.1. Участниками процесса по организации питания обуючащихся являются: 

директор лицея, ответственный за организацию питания лицея, назначенный 

приказом  директора лицея, классные руководители, родители (законные 

представители) обучающихся. 

7.2.    Директор лицея: 

7.2.1.  Организует питание обучающихся в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Саратовской области, федеральными санитарными 

правилами и нормами, Уставом лицея. 

7.2.2.   Назначает из числа работников лицея ответственного за организацию питания 

в лицее. 

7.2.3.   Обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся на 

заседаниях родительских собраний в классах, общешкольного родительского 

собрания. 

7.3.    Ответственный за организацию питания в лицее: 

7.3.1. Координирует и контролирует деятельность классных руководителей, 

работников пищеблока организатора питания в лицее. 

7.3.2.    Предоставляет списки обучающихся для расчёта средств на питание 

обучающихся в отдел образования администрации Октябрьского района 

муниципального образования «Город Саратов». 

7.3.3.    Обеспечивает учет фактической посещаемости обучающимися школьной 

столовой, охват всех учащихся питанием. 

7.3.4.    Формирует список и ведет учет детей из малоимущих и многодетных семей, 

детей – инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих право получать льготное питание. 

7.3.5.    Координирует работу в лицее по формированию культуры питания. 

7.3.6.    Осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания. 

7.3.7.    Вносит предложения по улучшению организации питания. 

7.4.    Классные руководители лицея: 

7.4.1.   1- 4 классов ежедневно вносят  в систему «Электронная столовая»  заявку для 

организации питания на фактическое количество обучающихся за данный учебный 

день. 

7.4.2.   Осуществляют мониторинг организации питания обучающихся класса. 



7.4.3.   Предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности 

в сбалансированном и рациональном питании, систематически выносят на 

обсуждение в ходе родительских собраний вопросы полноценного питания 

обучающихся. 

7.4.4.   Вносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета лицея,  

совещания при директоре предложения по улучшению питания. 

7.5.    Родители (законные представители) учащихся: 

7.5.1. Имеют право вносить предложения по улучшению организации питания 

обучающихся лично, через родительские комитеты и иные органы общественного 

самоуправления. 

7.5.2. Имеют право знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на 

готовую продукцию в столовой и буфете школы. 

7.5.3. Имеют право принимать участие в деятельности органов общественного 

самоуправления по вопросам организации питания обучающихся. 

7.5.4.   Уведомляют классного руководителя о болезни ребенка или его временном 

отсутствии в лицее  для снятия его с питания на период его фактического отсутствия. 

7.5.5. Своевременно представляют ответственному за организацию питания 

необходимые документы на льготное питание ребенка, предусмотренные 

действующими нормативными правовыми актами; 

7.5.6. Своевременно предупреждают медицинского работника или классного 

руководителя о наличии аллергических реакций на продукты питания, которые 

имеются у ребенка;  

7.5.7. Ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания. 

 

8. Обязанности работников пищеблоков 

К обслуживанию столовой лицея  допускаются сотрудники организатора питания, 

с которой заключен договор. 

Сотрудникам столовой вменяется в обязанность: 

- ежедневное качественное приготовление пищи в соответствии с утвержденным 

меню, графиком приема пищи обучающимися, установленными нормами СанПиНа; 

- ведение всей необходимой документации по организации питания обучающихся; 

- ежедневное содержание в чистоте и надлежащем порядке помещений пищеблока, 

мебели, оборудования, инвентаря, посуды, в соответствии с требованиями СанПиНа; 

- проведение генеральных уборок в соответствии с графиком; 

- соблюдение рецептур и технологических режимов. Обеспечение соблюдения 

установленных санитарными правилами условий, сроков хранения и реализации 

продуктов; 

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов; - 

предупреждение (профилактика) среди детей инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 

- пропаганда принципов здорового и качественного питания. 



9. Организация информационно-просветительской работы 

9.1. Лицей организует постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельности (в 

предметном содержании учебных курсов) и во внеурочной деятельности. 

9.2. Классные руководители предусматривают в планах воспитательной работы 

мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся, 

потребности в сбалансированном и рациональном питании. 

9.3. Лицей организует систематическую работу с родителями (законными 

представителями) о роли питания в формировании здоровья человека, привлекает 

родителей к работе с детьми по организации досуга и пропаганде здорового образа 

жизни, правильного питания в домашних условиях. 

10. Заключительные положения 

10.1.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность лицея по вопросам питания, принимается на 

Управляющем совете, утверждается приказом  директора лицея, распространяется на 

всех участников образовательных отношений в Учреждении и организатора питания . 

10.2. Срок действия Положения не ограничен. 

10.3. Изменения и дополнения вносятся в Положение по необходимости, 

согласовываются в установленном порядке и утверждаются приказом директора 

лицея.        

 


