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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Действие настоящего Положения определяет отношения между общеобразовательной 

организацией, родителями (законными представителями) обучающихся и устанавливает 

порядок организации рационального питания в мбоу «Брин-Наволоцкая СОШ» (далее – 

Организация). 

1.2. Основными задачами организации здорового питания детей в Организации являются: 

- создание условий для его социальной и экономической эффективности, направленных на 

обеспечение обучающихся здоровым и сбалансированным питанием; 

- гарантированное качество и безопасность питания, пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении блюд; 

- предупреждение (профилактика) среди детей и подростков инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

- пропаганду принципов здорового и полноценного питания. 

 

2. Основные организационные принципы питания 

2.1. Питание обучающихся обеспечивает столовая образовательной организации, которая 

осуществляет деятельность по производству кулинарной продукции, мучных 

кондитерских и булочных изделий и их реализации. 

2.2. Питание в Организации может быть организовано как за счет средств бюджета, так и 

за счет средств родителей (законных представителей). 

2.3. Столовая работает на продовольственном сырье или на полуфабрикатах, из которых 

производит и реализует блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню. 

2.4. При организации питания необходимо руководствоваться действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательной организации. 

2.5. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, используемых в питании детей и подростков, должны соответствовать 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 

3. Основные принципы формирования рационов питания 

3.1. При формировании рационов питания детей и подростков должны соблюдаться 

следующие принципы здорового, сбалансированного питания: 

- удовлетворение потребности детей в пищевых веществах и энергии, в том числе и 

макронутриентах (белки, жиры, углеводы) и микронутриентах (витамины, микроэлементы 

и др.) в соответствии с возрастными физиологическими потребностями; 

- сбалансированность рациона по основным пищевым веществам (белкам, жирам и 

углеводам); 

- максимальное разнообразие рациона; 

- доброкачественность, которая обеспечивается технологической обработкой продуктов, 

дающая высокие вкусовые качества кулинарной продукции и сохранность пищевой 

ценности всех продуктов; 



- максимальное разнообразие рациона, которое достигается путем использования 

достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки 

продуктов; 

- режим питания; 

- организацию производственного контроля. 

3.2. Рационы питания разрабатывает заведующая школьной столовой с учетом  норм 

физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии. Калорийность горячего 

завтрака должна составлять 25%, обеда 35%, полдника 15% от соответствующей 

возрастной суточной потребности детей в пищевых веществах и энергии. 

3.3. Не допускается повторение в рационах одних и тех же блюд или кулинарных изделий 

в смежные дни. В смежные дни следует избегать использования блюд, приготавливаемых 

из одного и того же сырья (каши и гарниры из одного и того же вида круп, макаронные 

изделия в различных блюдах). 

 

4. Организация питания в общеобразовательной организации 

4.1. В Организации в соответствии с установленными требованиями санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов создаются следующие условия для 

организации питания обучающихся: 

- наличие производственных помещений для хранения, приготовления пищи, оснащенных 

необходимым оборудованием (торгово-технологическим, холодильным, 

весоизмерительным), инвентарем; 

- наличие помещения для приема пищи, оборудованного соответствующей мебелью; 

- утвержденный порядок питания обучающихся (режим работы столовой, буфета, время 

перемен для принятия пищи). 

4.2. Примерное меню утверждается руководителем Организации. При оформлении меню в 

обеденном зале обязательно должны быть указаны сведения об объемах блюд и названии 

кулинарных изделий. 

4.3. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом руководителя Организации. В 

состав комиссии входят заведующий производством или повар, медицинский работник и 

два дежурных из числа педагогических работников. Результаты проверки ежедневно 

заносятся в бракеражный журнал. 

Родители (законные представители) обучающихся обладают правом общественного 

контроля над качеством приготовления блюд и выходом готовых блюд. 

4.4. При организации питания используются следующие формы обслуживания 

обучающихся: 

1) организация коллективных завтраков и обедов преимущественно для обучающихся 1-

11 классов. 

4.5. Питание обучающихся находится под постоянным контролем.  

 Комиссия общественного контроля  проверяет: 

- санитарно-эпидемиологическое состояние столовой; 

- организацию питания учащихся в соответствии с их возрастными и физиологическими 

особенностями; 

- соблюдение правил личной гигиены работниками и состояния их здоровья; 

участвует в: 

- разработке рационов питания; 

- составлении меню.  

 Бракеражная комиссия общественного контроля  проверяет: 

- ассортимент, качество получаемых продуктов, условия их транспортировки, хранения и 

реализации; 

- соблюдение правильности технологических регламентов приготовления пищи и качества 

готовых блюд; 



 

4.6. В компетенцию директора по организации работы столовой в образовательной 

организации входит: 

- комплектование столовой квалифицированными кадрами; 

- контроль над производственной базой пищеблока столовой и своевременной 

организацией ремонта технологического и холодильного оборудования; 

- контроль над соблюдением требований действующих санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов; 

- заключение договоров на поставку продуктов питания; 

Ответственность за функционирование столовой Организации в соответствии с 

требованиями санитарных правил и норм осуществляет директор. 

4.7. В компетенцию директора входит: 

- обеспечение прохождения медицинских профилактических осмотров работниками 

пищеблока и обучение персонала санитарному минимуму в соответствии с 

установленными сроками. 

4.8. В компетенцию заведующей школьной столовой входит: 

- содержание в надлежащем порядке обеденного зала Организации в соответствии с 

требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- внедрение новых технологий здорового питания с элементами быстрого питания, 

различных форм обслуживания, научных достижений в области производства продукции; 

- ежемесячный анализ деятельности столовой; 

- организация бухгалтерского учета и финансовой отчетности столовой. 

- обеспечение столовой достаточным количеством посуды, специальной одежды, 

санитарно-гигиеническими средствами, ветошью, кухонным, разделочным оборудованием 

и уборочным инвентарем. 


