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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации горячего питания в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дубны 
Московской области», в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "-«Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» , СанПиН 
2.4.5.2409-08 (раздел X), СанПиН 2.1.4.1074-01, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 
от 30.12.2015) "Об образовании в Российской Федерации» - статья 37. «Организация питания 
обучающихся», Законом Московской области «О мерах социальной поддержки семьи и детей в 
Московской области», Постановлением Администрация городского округа Дубна Московской области № 
108 ПА - 303 от 18.05.2020 «Об утверждении Порядка предоставления частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях и негосударственных общеобразовательных организациях, 
прошедших аккредитацию, городского округа Дубна Московской области».

1.2. Основными задачами при организации питания учащихся 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 в питании;
- предупреждение (профилактика) среди учащихся инфекционных и неинфекционных заболеваний, 
связанных с фактором питания;
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.

dubna.ru


1.2. Настоящее Положение определяет:
- общие принципы организации питания учащихся;

- порядок организации питания;
- порядок организации питания, предоставляемого на льготной основе.

1.3. Настоящее Положение согласовывается с Управляющем Советом и утверждается директором 
школы

2. Общие принципы организации питания
2.1. Организация питания учащихся является отдельным обязательным направлением деятельности 
школы.
2.2. Администрация школы осуществляет организационную и разъяснительную работу с учащимися 
и родителями (законными представителями) с целью организации питания учащихся на платной или 
льготной основе.
2.3. Администрация школы обеспечивает принятие организационно-управленческих решений, 
направленных на обеспечение горячим питанием учащихся, пропаганде принципов и санитарно- 
гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с 
родителями (законными представителями) учащихся.
2.4. Для учащихся школы предусматривается организация завтрака, обеда, а также реализация 
(свободная продажа) буфетной продукции в ассортименте, установленном в соответствии с Сан-ПиН 
2.4.2.2821-10.
2.5. При организации питания школа руководствуется Гигиеническими требованиями к условиям 
обучения школьников в различных видах современных образовательных учреждений.
2.6. Питание в школе организовано на основе примерного цикличного двухнедельного меню 
рационов горячих обедов для учащихся государственных общеобразовательных учреждений, а также 
примерного ассортиментного перечня буфетной продукции.
2.7. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
используемых в питании обучающихся, должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам Сан-ПиН 2.4.2.2821-10, «Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов».
2.8. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания (примерных меню), выдача 
санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии типовых рационов питания (примерных 
меню) санитарным правилам и возрастным нормам физиологической потребности детей и 
подростков в пищевых веществах и энергии, плановый контроль за организацией питания, качеством 
поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в Учреждении, осуществляется органами 
Роспотребнадзора.
2.9. Организацию питания в школе осуществляет ответственный за организацию питания, 
назначаемый приказом директора на текущий учебный год.
2.10. Ответственность за организацию питания в школе несет директор.

3. Порядок организации питания
3.1. Столовая снабжена соответствующей мебелью, обеспечена достаточным количеством 
столовой посуды и приборов, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место, в 
целях соблюдения правил мытья и дезинфекции, а также шкафами для их хранения около 
раздаточной линии. Не допускается использование столовой посуды деформированной, с отбитыми 
краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовые приборы из алюминия; разделочные 
доски из пластмассы и прессованной фанеры; разделочные доски.
3.2. В школе в наличии производственные помещения для хранения, приготовления пищи, полностью 
оснащенные необходимым оборудованием (торгово-технологическим, холодильным, 
весоизмерительным), инвентарем; разработан и утвержден режим работы столовой, время перемен для 
принятия пищи, порядок оформления заявок, составление списков детей.
3.3. В столовой созданы условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены в соответствии 
с СанПиН. К работе допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную 
квалификацию, прошедшие предварительный, при поступлении на работу, и периодические 
медицинские осмотры в порядке установленном приказами Минздравсоцразвития России. Каждый 
работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца. Допуск персонала к работе 
производится в соответствии с СанПиН.



3.4. Питание в школе осуществляется строго по заявкам в одну смену. В заявке указывается 
комплекс (завтрак, обед) и количество учащихся на следующий день. Заявка подается не позднее чем 
в 10.00 предыдущего дня.
3.5. Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню на текущий день.
3.6. Отпуск учащимся питания осуществляется по классам.
3.7. Вход учащихся в столовую осуществляется организованно с классным руководителем или 
заменяющим его учителем-предметником. Нахождение сопровождающих лиц в столовой 
обязательно до конца приема пищи учащимися.
3.8. Передвижение в столовой разрешается только шагом.
3.9. Дежурный по школе администратор, учитель и учащиеся обеспечивают соблюдение режима 
посещения столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации 
питания.
3.10. Режим предоставления питания учащимся в школе утверждается ежегодно.
3.11. Ответственный за организацию питания совместно с классными руководителями проводит 
работу по организации горячего питания среди учащихся всех классов.
3.12. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет 
бракеражная комиссия. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. Бракеражная 
комиссия создается на текущий учебный год приказом директора школы.
3.13. Питание в школе организуется как за счет средств бюджета, так и за счет средств родителей 
(законных представителей).
3.14. Основной формой оплаты питания в школе за счет средств родителей является наличный расчет.

4. Основные требования к условиям обеспечивающих формирование у обучающихся, 
мотивации к здоровому питанию.

4.1. В школе сформирована нормативная база работы по формированию культуры здорового 
питания, включающая: локальные акты школы, обеспечивающие реализацию данного направления 
деятельности; соответствующие разделы (информационные блоки, мероприятия) в Программе 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, разрабатываемой в школе в ходе 
введения новых федеральных государственных образовательных стандартов, учебных планах по 
предметам, дисциплинам, публичном докладе об итогах деятельности школы.;

4.2. Школа обеспечивает методическое сопровождение, контроль, анализ результатов работы по 
формированию культуры здорового питания обучающихся, воспитанников.

4.3. Информационное обеспечение работы по формированию культуры здорового питания в школе 
реализуется через: оформление наглядной агитации - информационных стендов, уголков; размещение 
материалов на Web-сайте образовательного учреждения; создание образовательных ресурсов, в том числе 
медиаресурсов. Специальные разделы на школьном сайте должны освещать все основные направления 
работы школы по формированию культуры здорового питания, содержать актуальную информацию, 
адресованную всем участникам образовательного процесса: педагогам, обучающимся и их родителям, а 
также всем заинтересованным лицам.

5. Порядок организации питания, предоставляемого на льготной основе
5.1. Питание учащихся льготных категорий организуется в виде предоставления частичной 
компенсации стоимости питания.
5.2. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется в виде:

дотации на питание отдельным категориям обучающихся - бесплатный горячий обед и/или 
завтрак - один раз в течение учебного дня или в виде набора продуктов для завтрака и/или обеда в день 
отсутствия занятий;

выплаты денежной компенсации стоимости питания только в случае, если в общеобразовательной 
организации отсутствуют условия для организации горячего питания.
5.3 К получателям частичной компенсации стоимости питания из числа обучающихся в школе 

относятся:
а) дети из многодетных семей. «Многодетная семья» - лица, состоящие в зарегистрированном браке, 
либо матери (отцы), не состоящие в зарегистрированном браке, и их трое и более детей (родившиеся и 
(или) усыновленные (удочеренные), пасынки и падчерицы) в возрасте до 18 лет, а так же достигшие 
совершеннолетия один или несколько детей при условии, что совершеннолетние дети обучаются в 
образовательных организациях всех типов по очной форме обучения и не достигли 23 лет;
б) дети из малоимущих семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Московской области на душу населения;
в) дети - инвалиды;



г) дети из семей беженцев, вынужденных переселенцев;
д) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

5.4. Для предоставления частичной компенсации стоимости питания родители (законные представители) 
обучающегося из категории лиц, определенных настоящим Порядком, предоставляют заявление на имя 
директора школы не позднее 1 сентября каждого учебного года либо с момента изменения статуса для 
получения частичной компенсации.
5.5. Для оформления права на получение частичной компенсации стоимости питания к заявлению 
родителей (законных представителей) обучающихся прилагаются:

а) для детей из многодетных семей:
- справка из управления социальной защиты населения о том, что семья причислена к многодетной или 
копия документа, подтверждающая статус многодетной семьи и справка из образовательной 
организации о том, что совершеннолетний ребенок, не достигший 23 лет обучается в данной 
образовательной организации по очной форме обучения.
б) для детей из малоимущих семей:

справка, выданная в управлении социальной защиты, подтверждающая, что семья состоит на 
учете в органе социальной защиты и получает ежемесячное пособие.
в) для детей - инвалидов:

копия удостоверения или справки об инвалидности.
г) для детей из семей беженцев, вынужденных переселенцев:

копия документа, подтверждающего статус беженца или удостоверение вынужденного 
переселенца;
д) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
- ходатайство классного руководителя обучающегося и (или) социально-психологической службы с 
указанием обстоятельств, которые ребенок не может преодолеть самостоятельно или с помощью семьи;
- акт обследования жилищно-бытовых условий семьи, составленного комиссией по результатам 
обследования жилищно-бытовых условий семьи, произведенного с согласия родителей (законных 
представителей), выраженного в письменной виде. При отсутствии согласия родителей (законных 
представителей) обследование не проводится, и частичная компенсация стоимости питания не 
производится.

5.6. Для получения обучающимися, родители (законные представители) которых подали заявления, 
указанные в п.2.3 настоящего Порядка, представляет ходатайство в комиссию по питанию на включение 
этих учеников в список.

На основании решения комиссии школы по питанию приказом по школе утверждается список 
обучающихся, получающих частичную компенсацию стоимости питания.

5.7. В случае отказа от получения дотации на питание в форме бесплатного горячего обеда и/или 
завтрака, родителем (законным представителем) пишется заявление об отказе в получении бесплатного 
горячего обеда и/или завтрака. Заявление действительно в течение года или до момента написания нового 
заявления о получении такой дотации.
5.8. В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для возникновения права на 
получение частичной компенсации стоимости питания, родители (законные представители) обучающихся 
обязаны уведомить об этом директора школы в письменной форме. Если вследствие изменения 
обстоятельств право на получение частичной компенсации стоимости питания утрачивается, 
обучающийся исключается из списков на ее предоставление на основании приказа директора школы.
5.9. В случае если школой на основании проведенной проверки будет установлено, что родителями 
(законными представителями) обучающихся были поданы недостоверные сведения, послужившие 
основанием для предоставления обучающемуся частичной компенсации стоимости питания, либо в 
случае, если родители (законные представители) обучающегося своевременно не поставили в известность 
директора школы об изменении обстоятельств, послуживших основанием для возникновения права на 
получение частичной компенсации стоимости питания, школа вправе потребовать от родителей 
(законных представителей) возмещения затраченных на компенсацию бюджетных средств.
5.10. Размер частичной компенсации стоимости питания устанавливается на основании Закона 
Московской области «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся 
в образовательных организациях».
5.11. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется на периоды с 1 сентября по 31 
декабря и с 1 января по 31 мая соответствующего учебного года, за исключением выходных и 
праздничных дней, каникулярного времени, с учетом фактической посещаемости.
5.12. В случае неполучения обучающимися, включенными в списки на получение частичной 
компенсации стоимости питания, горячего обеда и/или завтрака или продуктового набора по причинам не 
связанным с ненадлежащим исполнением школы своих обязанностей по предоставлению питания, 
компенсация взамен предоставления питания не производится.



6. Ответственность за организацию питания.
6.1. Директор школы:
- несет ответственность за организацию питания обучающихся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, санитарными нормами, уставом образовательной организации и настоящим 
Порядком;
- обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Порядком;
- назначает из числа работников школы ответственного за организацию питания в учреждении, 
который ведет учет обучающихся, получивших питание по школе.
- осуществляет контроль за качеством и фактической стоимостью питания.

- несет ответственность за целевое использование бюджетных средств.
6.2. Ответственный за организацию горячено питания обязан:
- обеспечивать предоставление учащимся льготного (бесплатного) питания в соответствии с 
приказом и выполнять весь комплекс мероприятий, связанных с организацией льготного питания 
учащихся;
- осуществлять контроль в рамках своих полномочий;
- проводить (совместно с социальным педагогом) систематические мониторинги удовлетворенности 
субъектов образовательного процесса качеством организации питания в школе;
- осуществлять контроль за качеством питания в столовой;
- своевременно информировать учащихся, педагогов, родителей (законных представителей) о 
системе горячего питания и изменениях в ней.


