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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания учащихся МОУ «Гимназия№1» 
 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение об организации питания учащихся разработано в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Главного государственного врача Российской федерации от 28.10.2020 г. № 32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения", Методическими рекомендациями от 18.05.2020г. МР 2.4.0179-20 "Рекомендации по 

организации питания дляобучающихся общеобразовательных организаций", Постановлением 

правительства Республики Коми от 03.11.2022г. №549 «О дополнительной социальной 

поддержке некоторых категорий граждан»,Постановлением администрации МР «Печора» от 

25.11.2021г. №1542 «О порядоке организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

муниципального района «Печора», Постановлением администрации МР «Печора» от 

19.10.2020г. №1002 «Об обеспечении горячим питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

МР «Печора», иными нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами 

МР «Печора»,  Уставом гимназии. 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

 общие принципы организации питания учащихся; 

 порядок организации питания в гимназии; 

 порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной основе. 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его приказом директора 

МОУ «Гимназия №1» и действует до утверждения нового Положения. 

1.4. Ознакомление с настоящим Положением осуществляется путем размещения его на 

информационных стендах и на официальном сайте МОУ «Гимназия №1». 

1.5. Ответственность за организацию питания в гимназии несѐт директор гимназии. 

 

2. Цели и задачи 
2.1. Основными задачами при организации питания учащихся в гимназии, являются: 

 максимальный охват организованным питанием учащихся; 

 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 в 

питании; 



 предупреждение (профилактика) среди учащихся инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

 

3. Организация содержания 
3.1. Общие принципы организации питания в гимназии. 

3.1.1.В МОУ «Гимназия №1» в соответствии с установленными требованиями СанПиН 

должны быть созданы следующие условия для организации питания учащихся: 

 предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи, 

полностью оснащенные необходимым оборудованием (технологическим, холодильным, 

весоизмерительным), инвентарем; 

 предусмотрены помещения для приѐма пищи, снабженные соответствующей мебелью; 

 разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы столовой,  время 

перемен для принятия пищи, график питания учащихся). 

3.1.2. Администрация гимназии обеспечивает принятие организационно-управленческих 

решений, направленных на обеспечение горячим питанием учащихся, принципов и санитарно-

гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной работы 

с родителями (законными представителями) учащихся. 

3.1.3. Питание учащихся организуется за счѐт средств родителей или законных 

представителей, средств Республиканского бюджета Республики Коми, средств бюджета МО 

МР «Печора». 

3.1.4. Для учащихся гимназии предусматривается организация горячего питания (завтрак, 

обед). 

3.1.5. К обслуживанию горячим питанием учащихся, поставке продовольственных товаров 

для организации питания в гимназии допускаются предприятия различных организационно-

правовых форм, имеющие лицензию на право поставки продовольственных товаров. 

3.1.6. Питание в гимназии организуется на основе примерного меню горячих школьных 

завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 11лет и старше  в 

общеобразовательных учреждениях Республики Коми. Реализация продукции, не 

предусмотренной утвержденными перечнями и меню, не допускается. 

3.1.7. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, используемых в питании учащихся, должны соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". 

3.2.Порядок организации питания в гимназии. 

3.2.1. Питание учащихся осуществляется в дни посещения учебных занятий в режиме работы 

гимназии. 

3.2.2. Ежедневно в обеденном зале вывешивается  меню, в котором указываются названия 

блюд, их объѐм (выход в граммах), пищевая ценность и стоимость.  

3.2.3. Столовая гимназии осуществляет производственную деятельность в полном объѐме 5 

дней – с понедельника по пятницу  включительно в режиме работы гимназии. В случае 

проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом учащихся из здания гимназии, 

столовая осуществляет свою деятельность по специальному графику, согласованному с 

директором гимназии. 

3.2.4. Часы приѐма пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема пищи, 

утвержденным директором гимназии. В режиме учебного дня для приѐма пищи и отдыха 

предусматривается три перемены (две перемены по 20 минут, одна – 15 минут). Отпуск питания 

учащимся (завтраки, обеды) в столовой осуществляется по классам. 

3.2.5. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство педагогических 

работников. 



3.2.6. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом директора гимназии.  Результаты 

проверки заносятся в бракеражный журнал. 

3.2.7. Классные руководители: 

- организуют питание учащихся класса за счет средств родителей (законных представителей) 

- обеспечивают соблюдение учащимися класса личной гигиены, правил поведения в 

столовой, сохранность мебели и столовых приборов 

- проводят систематическую информационную работу среди учащихся и их родителей 

(законных представителей) по 100% охвату горячим питанием учащихся, в том числе за счет 

привлечения родительских средств 

- ведут ежедневный учет поданных в столовую заявок на питание  

- ведут табели учета фактических дней присутствия учащегося на занятиях, в соответствии с 

приказом и учебным планом 

- являются ответственными  за предоставление обучающимся с ОВЗ набора пищевых 

продуктов (сухого пайка) систематически ведут табель учета 

- сопровождают учащихся в столовую для принятия пищи. 

3.2.8. Лицо, назначенное приказом директора МОУ «Гимназия № 1» за организацию питания 

в гимназии: 

- организует постоянно действующую систему административно-общественного контроля за 

организацией питания. Качеством предоставления пищи, выхода готовой продукции 

- ежемесячно, в срок до 30 числа обеспечивает своевременное предоставление отчетов и 

информации об организации питания учащихся 1-4 классов и детей из семей, признанных 

малоимущими в Управление образования МР «Печора» 

- организует участие родительского контроля за организацией горячего питания учащихся 

- организует питание учащихся из семей, признанных малоимущими и семей, 

военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации,ведет документацию по 

питанию данных категорий учащихся 

- организует питание учащихся с ограниченными возможностями здоровья, ведет 

документацию по питанию данной категории учащихся. 

3.2.9. Питьевой режим должен быть организован посредством установки стационарных 

питьевых фонтанчиков, устройств для выдачи воды, выдачи упакованной питьевой воды или с 

использованием кипяченой питьевой воды, согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения". 

3.3. Порядок предоставления бесплатного питания. 

3.3.1. Право на предоставление бесплатного одноразовогопитания  имеют: 

 учащиеся из семей в установленном порядке признанные малоимущими; 

 учащиеся1-4 класса; 

 учащиеся 5-11 классов из семей, военнослужащих, призванных на военную службу по 

мобилизации. 

3.3.2. Право на предоставление бесплатного двухразового питания  имеют: 

 учащиеся, имеющие статус «учащийся с ограниченными возможностями здоровья»  

(далее ОВЗ), установленные ОРР ПМПК Управления образования МР «Печора»; 

 учащиеся 1-4 классовиз семей в установленном порядке признанные малоимущими. 

3.3.3. Бесплатное питание предоставляется по предоставлению документов,подтверждающих 

право на бесплатное питание. 

Ответственность за своевременную подготовку документов для предоставления бесплатного 

питания несѐт классный руководитель. 

3.3.4. Списки учащихся, зачисленных на бесплатное питание, утверждаются приказом 

директора. 



3.3.5. Стоимость питания, предоставляемого учащимся на бесплатной основе, 

устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми и 

Постановлением администрации МР «Печора». 

3.4. Формирование и отпуск сухого пайка для учащихся с ОВЗ. 

3.4.1. Ежедневное бесплатное двухразовое питание в виде набора пищевых продуктов 

(сухого пайка) осуществляется только в дни фактического обучения на дому, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, денежный эквивалент не предоставляется. 

3.4.2. Перечень и нормы предоставления продуктов, входящих в состав бесплатного 

двухразового питания в виде сухого пайка, должны соответствовать среднесуточным наборам 

продуктов. 

3.4.3. Сухой паек выдается лично родителям (законным представителям) обучающегося с 

ОВЗ, при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Классные 

руководители обязаны обеспечить явку родителя (законного представителя) в день выдачи 

сухого пайка.  

3.5. Документация. 

В гимназии должны быть следующие документы по вопросам организации питания 

(регламентирующие и учѐтные, подтверждающие расходы по питанию): 

 Положение об организации питания учащихся МОУ «Гимназия №1». 

 Положение о бракеражной комиссии МОУ «Гимназия №1». 

 Положение о школьной столовой МОУ «Гимназия №1». 

 Положение о родительском контроле за организацией горячего питания в МОУ «Гимназия 

№1». 

 Приказ директора о назначении ответственных за организацию питания лиц с возложением 

на них функций контроля. 

 График питания учащихся.  

 Пакет документов для постановки учащихся на бесплатное питание.  

 Табель по учету питающихся. 
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