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Положение  

об организации рационального питания  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

рационального питания в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Строитель 

Яковлевского района Белгородской области» 

1.2. Основными задачами при организации питания детей и подростков 

в МБОУ «COШ № 1г. Строитель» 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 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором 

питания; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

1.3. Настоящее Положение определяет основные организационные 

принципы питания учащихся, методику формирования рационов питания и 

ассортимента пищевых продуктов, предназначенных для организации 

рационального питания учащихся. Качеству и безопасности продуктов 

питания, предусмотренным техническим регламентом безопасности пищевой 

продукции, техническим регламентом на соковую продукцию из фруктов и 

овощей, техническим регламентом на масложировую продукцию, Единым 

требованиям, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.3.2.1078- 01. 

Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования 

к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю), принятыми решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 

2010 г. № 299 (далее - Единые требования); 

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об образовании 



в Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-гигиенические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых 

добавок»; 

- Методические рекомендации «Формирование культуры здорового 

питания обучающихся, воспитанников», разработанные Институтом 

возрастной физиологии РАО в рамках реализации мероприятия 

«Организационно- аналитическое сопровождение мероприятий 

приоритетного национального проекта «Образование»; 

- Методические рекомендации по организации питания обучающихся 

и воспитанников образовательных учреждений, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11 марта 2012 г. № 21 Зн/178; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 

2013г. № 528-пп «Об утверждении государственной программы 

Белгородской». 

 

2. Основные организационные принципы питания обучающихся 

2.1.Питание детей в школе регламентировано требованиями СанПиН 

2.4.5.2409-08, утвержденными постановлением от 23 июля 2008 г. № 45 и 

действующими с 1 октября 2008 года по настоящее время. 

2.2 Для обучающихся в учреждении предусмотрено двухразовое 

горячее питание (завтрак и обед). 

Для обучающихся, посещающих группу продленного дня с режимом 

работы до 17 часов и более, дополнительно организовывается полдник. 

2.3. Режим работы школьной столовой соответствует режиму работы 

учреждения. Интервалы между приемами пищи обучающихся составляет не 

менее 2-3 часов и не более 3,5-4 часов. 

Отпуск горячего питания обучающимся организовано по классам 

(группам) на переменах продолжительностью не менее 20 минут в 

соответствии с режимом учебных занятий. За каждым классом в столовой 



закреплены определенные обеденные столы. 

2.4. Для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными 

частями которого являются оптимальная количественная и качественная 

структура питания, гарантированная безопасность, физиологически 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически 

обоснованный режим питания, разрабатывается рацион питания. 

Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся 

образовательного учреждения составляет примерное меню на период не 

менее двух недель (10 - 14 дней) в соответствии с формой, утвержденной 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 

2.5. Организация питания обучающихся возлагается на ответственного 

за питание из числа работников школы. 

Ответственность за организацию качественного питания в 

общеобразовательных учреждениях возлагается на шеф-повара. 

Руководитель общеобразовательного учреждения назначает приказом 

ответственного организатора школьного питания из числа работников 

данного учреждения с определением ему функциональных обязанностей и 

ответственного за осуществление контроля качества поступающей в 

образовательное учреждение продовольственной продукции. 

2.6. К поставке продовольственных товаров для организации питания в 

учреждении допускаются в первую очередь непосредственные 

товаропроизводители. 

2.7. Обеспечение питьевой водой, отвечающей гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. 

Питьевой режим в общеобразовательных учреждениях питьевые 

фонтанчики; вода, расфасованная в ѐмкости. Бутилированная вода, 

поставляемая в учреждение, должна иметь документы, подтверждающие ее 

происхождение, качество и безопасность. 

2.8. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляется бракеражной комиссией (назначается приказом по 

учреждению), в состав которой входят медицинский работник 

общеобразовательного учреждения, шеф повар, организатор школьного 

питания. 

Родительским комитетам рекомендуется принимать участие в контроле 

организации питания в учреждении по согласованию с админис трацией. 

Качество и безопасность пищевых продуктов обеспечиваются 

посредством проведения производственного контроля за качеством и 

безопасностью пищевых продуктов, условиями их изготовления, хранения, 

перевозок и реализации, внедрением систем управления качеством пищевых 

продуктов. 

Следующие основные направления производственного контроля за 

организацией питания в образовательном учреждении: 

- контроль за формированием рациона питания, приемом пищи; 

- входной производственный контроль, включая документальный 



производственный контроль, бракераж, замеры t° и выборочные 

лабораторные исследования; 

- контроль санитарно-технического состояния пищеблока, включая 

контроль проведения ремонтных работ; 

- контроль сроков годности и условий хранения продуктов; 

- контроль технологических процессов, в т.ч. хронометраж 

технологических процессов, инструментальные замеры t° в тепловом 

оборудовании, температуры в толще приготавливаемых кулинарных 

изделий; 

- контроль за санитарным содержанием и санитарной обработкой 

предметов производственного окружения (в т.ч. инструментальные замеры t
0
; 

экспресс-методы, такие, как йод - крахмальная проба, определение активного 

хлора в растворах; исследования смывов с объектов внешней среды); 

- контроль за состоянием здоровья, соблюдением правил личной 

гигиены персонала, гигиеническими знаниями и навыками персонала; 

- - приемочный производственный контроль (включая бракераж, 

выборочные лабораторные исследования, определение t° готовой пищи на 

раздаче, оставление суточной пробы); 

- ведение учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 

производственного контроля. 

Прием пищевых продуктов в образовательном учреждений должен 

осуществляться при наличии соответствующих документов (удостоверения 

качества и безопасности пищевых продуктов, документов ветеринарно- 

санитарной экспертизы, документов изготовителя, поставщика пищевых 

продуктов, подтверждающих их происхождение, сертификата соответствия, 

декларации о соответствии), подтверждающих их качество и безопасность, а 

также принадлежность к определенной партии пищевых продуктов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, а 

также результаты лабораторных исследований сельскохозяйственной 

продукции, должна сохраняться в образовательном учреждении до 

окончания использования сельскохозяйственной продукции. 

Не допускается к реализации пищевая продукция, не имеющая 

маркировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны 

соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к 

продовольственному сырью и пищевым продуктам, и сопровождаться 

документами, удостоверяющими их качество и безопасность, с указанием 

даты выработки, сроков и условий хранения продукции. Сопроводительный 

документ необходимо сохранять до конца реализации продукта. 

Для контроля за качеством поступающей продукции проводится 

бракераж и делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. 



Для определения в пищевых продуктах пищевой ценности (белков, 

жиров, углеводов, калорийности, минеральных веществ и витаминов) и 

подтверждения безопасности приготовляемых блюд на соответствие их 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам, а также 

для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми продуктами 

предметами производственного окружения должны проводиться 

лабораторные и инструментальные исследования. Порядок и объем 

проводимых лабораторных и инструментальных исследований 

устанавливаются юридическим лицом, соответствии с рекомендуемой 

номенклатурой, объемом и периодичностью проведения лабораторных и 

инструментальных исследований. 

В образовательном учреждении должны соблюдаться сроки годности и 

условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем и 

указанные в документах, подтверждающих происхождение, качество и 

безопасность продуктов. 

2.10. Питание в общеобразовательном учреждении может быть 

организовано за счет средств родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

2.11. Отпуск питания за наличный расчет организуется по классам и 

подписью классного руководителя, в соответствии с графиком, 

утверждаемым директором. 

Контроль посещения школьной столовой и учета количества 

фактически отпущенных завтраков, обедов и полдников возлагается на 

ответственного организатора школьного питания. Заявка на количество 

питающихся школьников предоставляется классными руководителями до 15 

часов и уточняется в день питания не позднее 2-го урока. 

2.12. Классные руководители сопровождают детей в столовую и несут 

ответственность за отпуск питания обучающимся согласно утвержденному 

списку. 

2.13. Определенный в установленном порядке организатор школьного 

питания ведет ежедневный учет обучающихся, получающих бесплатное 

питание в данном общеобразовательном учреждении, по классам. 

2.14. Администрация общеобразовательного учреждения несет 

ответственность за организацию питания обучающихся, организует в 

столовой дежурство учителей и обучающихся старше 14 лет, с согласия их 

родителей (законных представителей). 

Предварительное накрытие столов (сервировка) может осуществляться 

дежурными детьми старше 14 лет под руководством преподавателя. 

2.15. В случае отсутствия по болезни или другим причинам в 

общеобразовательном учреждении обучающихся из многодетных семей, 

питание которых оплачивается за счет средств областного бюджета, 

обучающимся выдается набор продуктов школьного питания в виде сухого 

пайка на сумму с учетом количества пропущенных дней. 

Выдача сухого пайка осуществляется продуктами, рекомендуемыми 

СанПиН 2.4.5.2409-08, за исключением скоропортящихся продуктов, а также 



пищевых продуктов, блюд и кулинарных изделий, указанных в приложении 7 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 

При выборе продуктов питания для выдачи их в качестве компенсации, 

также необходимо руководствоваться ассортиментом пищевых продуктов 

для организации дополнительного питания обучающихся, 

регламентированным требованиями п.6.31 (приложение 9 СанПиН 

2.4.5.2409-08). 

2.16. В целях обеспечения системы организации питания 

предусматривается обучение работников пищеблоков у поставщиков 

технологического оборудования, а также на курсах повышения 

квалификации (с выдачей удостоверения государственного образца). 

2.17. Ежегодный всероссийский мониторинг организации школьного 

питания осуществляется на основе анализа состояния питания учащихся в по 

следующим направлениям: 

а) состояние здоровья обучающихся; 

б) характеристика питания (по фактически применяемым рационам 

питания), в том числе по пищевой ценности рационов (белки, жиры, 

углеводы, энергетическая ценность), выходу блюд (вес), цикличности меню; 

в) обеспеченность обучающихся двухразовым горячим питанием в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

г) соответствие школьного пищеблока требованиям санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов, а также применение современных 

технологий организации питания; 

д) ценообразование, стоимость питания, дотации на питание бюджетов 

разных уровней и внебюджетных источников; 

е) изучение общественного мнения об организации питания; 

ж) пропаганда здорового питания ; 

з) осуществление контроля качества и безопасности производимой 

продукции; 

и) реализация региональных и муниципальных программ по 

совершенствованию организации питания в общеобразовательных 

учреждениях; 

к) подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в 

сфере организации питания. 

 

3.Составление меню и ассортиментных перечней, реализации и 

организации потребления продукции общественного питания, 

предназначенной для детей и подростков. 

Примерное двухнедельное меню с учетом сезонности и требуемой 

калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным 

группам обучающихся, разрабатывается общеобразовательной организацией 

и согласовывается руководителями с ТО Роспотребнадзора по Белгородской 

области в Яковлевском районе. 

Основу меню составляет рекомендуемый среднесуточный набор 

продуктов изделий принимается во внимание их потенциальная 



эпидемиологическая опасность с учетом фактического оснащения пищеблока 

технологическим оборудованием. 

Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся составляется 

примерное меню на период не менее двух недель (10-14 дней) в соответствии 

с рекомендуемой формой составления примерного меню , а также раскладок, 

содержащих количественные данные о рецептуре блюд. 

Меню разрабатывается на основе утвержденных наборов (рационов) 

питания, обеспечивающих удовлетворение потребностей обучающихся 

разных возрастных групп в основных пищевых веществах и энергетической 

ценности пищевых веществ с учетом длительности их пребывания в 

общеобразовательной организации и учебной нагрузки. 

Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными 

перечнями и меню, не допускается. 

Примерное меню должно содержать информацию о количественном 

составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание 

витаминов и минеральных веществ в каждом блюде. Обязательно приводятся 

ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в 

соответствии со сборниками рецептур. Наименование блюд и кулинарных 

изделий, указываемых в примерном меню, должны соответствовать их 

наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур. 

При разработке меню для питания обучающихся предпочтение 

отдаѐтся свежеприготовленным блюдам, не подвергавшимся повторной 

термической обработке, включая разогрев замороженных блюд. 

В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд 

или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие 2-3 дня. 

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 разных 

блюдах). 

В различных приемах пищи в один день не допускается повторение 

одних и тех же блюд. При наличии первых блюд, содержащих крупу и 

картофель, гарнир ко второму блюду не должен приготавливаться из этих же 

продуктов. 

Ежедневно, на основе типового двухнедельного рациона питания, с 

учетом фактического наличия продуктов, формируется однодневное меню на 

предстоящий день, которое утверждается директором. 

Ежедневно в обеденном зале вывешивают утвержденное директором 

меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия 

кулинарных изделий. 

 

4.Принципы формирования рационов питания и ассортимента 

пищевых продуктов, предназначенных для организации рационального 

питания обучающихся. 

При формировании рационов питания детей и подростков должны 



соблюдаются следующие принципы рационального, сбалансированного 

питания: 

- удовлетворение потребности детей в пищевых веществах и энергии, 

в том числе в 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, которое достигается путем 

использования достаточного ассортимента продуктов и различных способов 

кулинарной обработки продуктов; 

- адекватная технологическая (кулинарная) обработка продуктов, 

обеспечивающая высокие вкусовые качества кулинарной продукции и 

сохранность пищевой ценности всех продуктов; 

- разработка на каждое блюдо по меню технологических карт с 

наименованием блюда, выходом продукции в готовом виде, с раскладкой 

продуктов в брутто и нетто, химическим составом и калорийностью, 

описанием технологического процесса. Замена блюд возможна на 

равноценные по пищевой и энергетической ценности в соответствии с 

таблицей замены пищевых продуктов. 

Обучающихся рекомендуется обеспечивать всеми пищевыми 

веществами, необходимыми для нормального роста и развития, обеспечения 

эффективного обучения и адекватного иммунного ответа с учетом 

физиологических норм потребностей в пищевых веществах и энергии, 

рекомендуемых среднесуточных рационов (наборов) питания для 

соответствующих общеобразовательных учреждений. 

Рационы питания детей и подростков различаются по качественному и 

количественному составу в зависимости от возраста детей и подростков и 

формируются отдельно для младшего, среднего и старшего школьного 

возраста 

в соответствии с Нормами физиологических потребностей в пищевых 

веществах и энергии для различных групп населения 

Ассортимент пищевых продуктов, составляющих основу питания 

обучающихся общеобразовательных учреждений, составляется в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08. 

При организации питания обучающихся включаются в рационы 

питания все группы продуктов (таблица 3), в том числе:  

мясо и мясопродукты; рыбу и рыбопродукты; 

молоко и молочные продукты; 

яйца; пищевые жиры (за исключением кулинарных жиров, свиного или 

бараньего сала, маргарина и других гидрогенизированных жиров); овощи и 

фрукты; 

крупы, макаронные изделия и бобовые; хлеб и хлебобулочные изделия; 

сахар и кондитерские изделия. 

 



Таблица 3.  

Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов для 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

 

Наименование продуктов Количество продуктов в зависимости от 

возраста обучающихся 

в г, мл, брутто в г, мл, нетто 

7-10 лет 11-18 лет 7-10 лет 11-18 лет 

Хлеб ржаной (ржано-

пшеничный) 

80 120 80 120 

Хлеб пшеничный 150 200 150 200 

Мука пшеничная 15 20 15 20 

Крупы, бобовые 45 50 45 50 

Макаронные изделия 15 20 15 20 

Картофель 250* 250* 188 188 

Овощи свежие, зелень 350 400 280** 320** 

Фрукты (плоды) свежие 200 200 185** 185** 

Фрукты сухие, в т.ч. 

шиповник 

15 20 15 20 

Соки плодоовощные, 

напитки витаминизированные 

200 200 200 200 

Мясо 1 категории 77 (95) 86 (105) 70 78 

Цыплята (куры) 1 категории 40 (51) 60(76) 35 53 

Рыба-филе 60 80 58 77 

Колбасные изделия 15 20 14,7 19,6 

Молоко (2,5% и 3,2 % 

жирности) 

300 300 300 300 

Кисломолочные продукты 

(2,5% и 3,2 % жирности) 

150 180 150 180 

Творог (не более 9% 

жирности) 

50 60 50 60 

Сыр 10 12 9,8 11,8 

Сметана (не более 15% 

жирн.) 

10 10 10 10 



Масло сливочное 30 35 30 35 

Масло растительное 15 18 15 18 

Яйцо диетическое 1 шт. 1 шт. 40 40 

Сахар *** 40 45 40 45 

Кондитерские изделия 10 15 10 15 

Чай 0,4 0,4 0,4 0,4 

Какао 1,2 1,2 1,2 1,2 

Дрожжи хлебопекарные 1 2 1 2 

Соль 5 7 5 7 

Примечание: * Масса брутто приводится для нормы отходов 25%. 

** Масса нетто является средней величиной, которая может меняться в 

зависимости от исходного вида овощей и фруктов и сезона года. При 

формировании меню целесообразно обеспечивать выполнение натуральных 

норм питания в соответствии с данными, приведенными в столбце нетто. 

*** В том числе для приготовления блюд и напитков, в случае 

использования продуктов промышленного выпуска, содержащих сахар 

(сгущенное молоко, кисели и др.) выдача сахара должна быть уменьшена в 

зависимости от его содержания в используемом готовом продукте. 

- В примерном меню учитывается рациональное распределение 

энергетической ценности по отдельным приемам пищи. При одно-, двух- и 

трехразовом питании распределение калорийности по приемам пищи в 

процентном отношении следует составлять: завтрак - 25%, обед - 35%, 

полдник-15% (для обучающихся во вторую смену - до 20 - 25%). 

В суточном рационе питания оптимальное соотношение пищевых 

веществ: белков, жиров и углеводов - должно составлять 1:1:4 или в 

процентном отношении от калорийности как 10-15%, 30-32% и 55-60% 

соответственно, а соотношение кальция к фосфору как 1:1,5. 

Ежедневно в рационах 2-3 - разового питания следует включать мясо, 

молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с 

каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты 

рекомендуется включать 1 раз в 2-3 дня. 

При организации питания обучающихся рекомендуется обеспечивать 

потребление обучающимися пищевых веществ, энергетическая ценность 

которых составляет от 60 до 100% от установленной суточной потребности в 

указанных веществах (в зависимости от времени пребывания в 

образовательных учреждениях). 

Завтрак обязательно должен содержать горячее блюдо - творожное, 

яичное, крупяное (молочно - крупяное), мясное, рыбное. В завтрак широко 

используются молочные каши, в том числе с овощами и фруктами, 



разнообразные пудинги и запеканки. 

Обед должен включать закуску, первое, второе (основное горячее 

блюдо из мяса, рыбы или птицы) и сладкое блюдо. В качестве закуски 

следует использовать салат из огурцов, помидоров, свежей или квашеной 

капусты, моркови, свеклы и т.п. с добавлением свежей зелени. В качестве 

закуски допускается использовать порционные овощи (дополнительный 

гарнир). Для улучшения вкуса в салат могут быть добвлены свежие или 

сухие фрукты: яблоки, чернослив, изюм и орехи. На третье 

предусматривается напиток (соки, кисели, компоты из свежих или сухих 

фруктов, витаминизированные напитки промышленного производства), 

целесообразно в обед давать детям свежие фрукты. 

В полдник рекомендуется включать в меню напиток (молоко, 

кисломолочные продукты, кисели, соки) с булочными или кондитерскими 

изделиями без крема. 

Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, используемых в питании детей и подростков, 

должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности 

и пищевой ценности пищевых продуктов». 

Горячие блюда (супы, соусы, напитки) при раздаче должны иметь 

температуру не ниже 75 градусов С, вторые блюда и гарниры - не ниже 65 

градусов С, холодные супы, напитки - не выше 14 градусов С. 

Согласно нормам СанПиН, каждый обучающийся 

общеобразовательных учреждений должен получать в школе 60 - 85% 

необходимых пищевых веществ. 

Для обеспечения физиологической потребности в витаминах 

допускается проведение дополнительного обогащения рационов питания 

микронутриентами, включающими в себя витамины и минеральные соли. 

Для дополнительного обогащения рациона микронутриентами могут 

быть использованы в меню специализированные продукты питания, 

обогащенные микронутриентами, а также инстантные витаминизированные 

напитки промышленного выпуска и витаминизация третьих блюд 

специальными витаминно-минеральными премиксами. 

Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского 

работника . 

Подогрев витаминизированной пищи не допускается. 

Витаминизация третьих блюд осуществляется в соответствии с 

указаниями по применению премиксов. 

Инстантные витаминные напитки готовят в соответствии с 

прилагаемыми инструкциями непосредственно перед раздачей. 

Замена витаминизации блюд выдачей поливитаминных препаратов в 

виде драже, таблетки, пастилки и других форм не допускается.  

 

5. Организация питания учащихся на льготной основе 

В целях социальной поддержки семей, имеющих детей, обучающимся 



за счет средств муниципального бюджета предоставляется дотация, которая 

направляется на оплату завтрака. Сумма дотации ежегодно определяется 

исходя из возможностей бюджета. 

Отсутствующие обучающиеся, в том числе по уважительной причине, 

дотацию на завтрак в данный период не получают. 

На бесплатной основе 2-х или 3-х-разовое питание предоставляется 

детям из многодетных семей в соответствии с приказом руководителя 

общеобразовательного учреждения и на основании заявления родителей и 

подтверждающих документов. Список школьников, обеспечиваемых 

бесплатным питанием, утверждается директором школы и корректируется 

ежемесячно. 

Директор принимает решение о возникновении или утрате права 

школьником на получение бесплатного питания при получении достоверных 

сведений . Ответственность за своевременное предоставление достоверных 

документов, подтверждающих появление или утрату права школьником на 

получение бесплатного питания несут родители (законные представители). 

Сумма средств на питание обучающихся из многодетных семей 

определяется ежегодно в пределах средств, выделенных Яковлевскому 

району в форме субвенций. 

В случае отсутствия обучающихся из многодетных семей (болезнь и 

другие уважительные причины) на основании заявления родителей 

(законных представителей) и в соответствии с приказом директора им 

производятся компенсационные выплаты в виде набора продуктов питания 

на сумму средств областных субвенций в соответствии с количеством 

пропущенных учебных дней. 

Компенсационные выплаты в виде набора продуктов производятся 

детям, обучающимся на дому, в соответствии с приказом директора 

общеобразовательной организации на основании заявления родителей в 

размере, предусмотренном для данной категории учащихся. 

При отсутствии обучающихся, питание которых оплачивается за счет 

средств муниципального бюджета, набор продуктов школьного питания в 

виде сухого пайка не выдается. 

Выдача сухого пайка осуществляется продуктами, рекомендуемыми 

СанПиН 2.4.5.2409-08, за исключением скоропортящихся продуктов, а также 

пищевых продуктов, блюд и кулинарных изделий, указанных в приложении 7 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Определенный в установленном порядке ответственный за 

организацию школьного питания ведет ежедневный учет всех учащихся, 

получающих бесплатное питание, по данным классных руководителей. 

Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на 

администрацию образовательной организации, классных руководителей. 

Директора несет персональную ответственность за организацию питания 

школьников на бесплатной основе, выдачу компенсации в виде набора 

продуктов питания. 

Бесплатное питание может предоставляться другим категориям 



учащихся, нуждающимся в поддержке государства, при наличии финансовых 

возможностей и выхода определяющих нормативныхдокументов. 

 

6. Питание учащихся за счет родительской платы 

Для учащихся может быть организовано питание за счет родительской 

платы (завтрак, полдник, доплата за обед), которое осуществляется на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей). 

Классный руководитель: 

- составляет списки учащихся, питающихся за счет родительской 

платы; 

- занимается подсчетом родительской платы за истекший месяц; 

- производит сбор денежных средств и передает их ответственному 

за организацию горячего питания; 

- сопровождает учащихся в столовую и несет ответственность за 

отпуск питания учащимся согласно заявке. 

Отпуск питания за счет средств родителей (законных представителей) 

организуется по классам в соответствии с графиком, утвержденным 

директором. Контроль посещения столовой и учетом количества фактически 

отпущенных завтраков, обедов и полдников возлагается на классных 

руководителей и ответственного за организацию горячего питания. Заявка на 

количество питающихся ежедневно представляется в столовую накануне (до 

15 часов) и уточняется в день питания не позднее 2-го урока. 

 

7. Порядок финансирования и отчетность. 

Финансирование питания осуществляется за счет бюджетных средств 

разного уровня, родительской платы. 

Финансирование питания школьников осуществляет централизованная 

бухгалтерия управления образования в пределах средств, предусмотренных в 

смете расходов образовательного учреждения. 

Должностные лица, определенные директором школы, принимающие 

от родителей (законных представителей) оплату за питание, в обязательном 

порядке ведут учет поступивших средств, осуществляют перечисление 

средств в установленном порядке. 

Учет и отчетность расходования средств на питание осуществляется 

ежемесячно с предоставлением в централизованную бухгалтерию управления 

образования документов, определенных для отчетности.  
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