
           

 
  



2.1.Мероприятия по организации бесплатного горячего питания учащихся в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» осуществляется исходя из необходимости организации бесплатного 

горячего питания обучающихся с 1 сентября с учетом количества учебных дней 

текущего учебного года. 

2.2. Питание в Организации  обеспечивается за счет средств бюджетов различных 

уровней: федерального, регионального, местного и внебюджетных, в том числе за 

счет средств родителей (законных представителей) учащихся.  

2.3.Право на предоставление одноразового бесплатного питания (завтрак или 

обед) за счет федерального и муниципального бюджетов имеют учащиеся 1-4 

классов. 

2.4.Право на предоставление 2-х разового бесплатного питания имеют учащиеся 

1-11 классов, являющиеся детьми с ОВЗ.  

2.5. Организация горячего питания учащихся 5-11классов осуществляется в 

случае поступления заявлений от родителей (законных представителей) из 

расчета не менее 7 рублей в день на одного ребенка за счет финансовых средств 

бюджета Баксанского муниципального района и родительской платы.

2.6. Ответственность за обеспечение питанием учащихся в Образовательной 

организации возлагается на ее Директора. 

2.7. В организации самостоятельно разрабатывается примерное 10- дневное меню, 

которое утверждается директором.  

2.8. В своей деятельности по организации питания Образовательная организации 

взаимодействует с МУ «Управление образования Баксанского муниципального 

района» и местной администрацией Баксанского муниципального района.

3. Порядок организации питания.  

3.1.Организация питания обучающихся осуществляется работниками 

Организации. Питание детей организуется в дни занятий. Режим питания 

обучающихся утверждается директором и размещается в доступном для 

ознакомления месте. 

 3.2.Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню, утверждѐнное директором 

школы с указанием наименования приема пищи, названия блюд, выхода блюд, 

калорийности. 

3.3.Столовая образовательной организации осуществляет производственную 

деятельность в полном объеме: 5дней - с понедельника по пятницу включительно, 

3.4.Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком, 

утвержденным директором Организации. 

3.5.Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом директора 

Организации. 

Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал готовой продукции.

3.6. Классные руководители организуют разъяснительную и просветительскую 

работу с обучающимися и родителями (законными представителями) о 

правильном питании, несут ответственность за организацию питания 

обучающихся класса, готовят пакет документов для предоставления льготного 



питания, ежедневно своевременно предоставляют в письменном виде в столовую 

информацию о количестве питающихся детей, в том числе, на льготной основе. 

3.7. Классные руководители  сопровождают обучающихся в столовую для 

принятия пищи в соответствии с графиком питания, утверждѐнным директором 

школы, контролируют мытьѐ рук обучающимися перед приѐмом пищи и их 

поведение во время приема пищи. 

4.Порядок предоставления льготного питания. 

4.1.Право на предоставление льготного питания имеют: 

4.1.1. обучающиеся, чьи семьи отнесены к категории малоимущих и дети с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ). 

4.2.Льготное питание обучающимся из семей, отнесенных к категории 

малоимущих осуществляется на основании следующих документов: 

4.2.1.Заявления родителей (законных представителей). 

4.2.2. Справки из органа социальной защиты населения о признании семьи 

малоимущей. 

4.3.Льготное питание для детей с ОВЗ осуществляется на основании:  

-заключения ПМПК. 

4.4. Классный руководитель ведет ежедневный учет обучающихся, подлежащих 

льготному питанию. 

4.5.Стоимость питания, предоставляемого обучающимся на льготной основе, 

устанавливается в соответствии с Постановлением местной администрации 

Баксанского муниципального района. При издании приказов по образовательному 

учреждению о предоставлении обучающимся льготного питания, директор школы 

руководствуется Постановлениями администрации Баксанского муниципального 

района. 

4.6.Размер родительской платы за питание детей в Учреждении подлежит 

перерасчету в случае пропуска ребенком занятий по уважительной причине, а 

также по иным причинам за каждый день непосещения Учреждения. 

4.7. Детям с ОВЗ, обучающимся на дому, устанавливается форма компенсации 

питания, определенная Учредителем на учебный день.  

4.8. Директор Организации формирует список обучающихся на предоставление 

льготного питания, получение денежной компенсации, утверждает его приказом 

по образовательной организации. 

4.9.Директор Организации до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет Учредителю заявку на перечисление субсидий на организацию 

питания для детей с ОВЗ, обучающихся на дому.

5. Распределение прав и обязанностей участников по организации питания.
5.1.Директор Учреждения: 

5.1.1.Несет ответственность за организацию питания обучающихся в 

соответствии с нормативными правовыми и правовыми актами Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, федеральными санитарными 

правилами и нормами, уставом образовательного учреждения и настоящим 

Положением. 

5.1.2.Обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим 

Положением.  



5.1.3.Назначает из числа работников образовательной организации 

ответственного за организацию питания. 

5.1.4. Обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся 

на заседаниях родительских собраний в классах, общешкольного родительского 

собрания, а также Управляющего совета. 

5.2.Ответственный за организацию питания в Организации: 

5.2.1. Координирует и контролирует деятельность классных руководителей. 

5.2.2.Формирует сводный список обучающихся для предоставления льготного 

питания. 

5.2.3.Предоставляет списки обучающихся для расчета средств на льготное 

питание обучающихся директору, в бухгалтерию Учреждения. 

5.2.4.Координирует работу в образовательной организации  по формированию 

культуры питания. 

5.3.Классные руководители: 

5.3.1.Ежедневно предоставляют в школьную столовую заявку для организации 

питания на количество обучающихся на следующий учебный день. 

5.3.2.Ежедневно не позднее, чем за 1 час до приема пищи в день питания, 

уточняют предоставленную накануне заявку. 

5.3.3.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 обеспечения 

полноценного питания обучающихся; 

5.4.Родители (законные представители) обучающихся: 

5.4.1.Представляют заявление на предоставление льготного питания с 

приложением соответствующих подтверждающих документов в случае, если 

ребенок относится к льготной категории; 

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

здорового образа жизни и правильного питания; 

 5.4.3. Вправе вносить предложения по улучшению организации питания 

обучающихся лично. 

5.4.4. Вправе знакомиться с примерным двухнедельным меню и ежедневным 

меню, расчетами средств на организацию питания обучающихся. 

6 Порядок осуществления контроля организации питания.
6.1.Для осуществления контроля за организацией питания обучающихся приказом 

директора Учреждения создается бракеражная комиссия.  

6.2.Бракеражная комиссия: 

 - проверяет качество, объем,  выход приготовленных блюд, их соответствие 

утвержденному меню; 

-формирует предложение по улучшению организации питания школьников. 

6.3. Комиссия по контролю качества и организации горячего питания: 

6.3.1.Осуществляет содействие в проведении контроля и анализа за состоянием и 

организацией питания в школе. 



6.4.Рекомендации комиссий по устранению нарушений, в организации питания 

обучающихся являются обязательными для исполнения работниками 

образовательной организации. 

7. Документация по организации и контролю за питанием. 

7.1.По вопросам организации питания в Учреждении разработаны и утверждены 

следующие учетные и регламентирующие документы: 

1) Положение об организации питания обучающихся. 

2) Приказ об организации питания. 

3) Приказ о создании бракеражной комиссии 

4) Приказ о родительском контроле за организацией горячего питания в 

школе. 

5) Положение о бракеражной комиссии. 

6) Положение о порядке проведения мероприятий родительского контроля за 

организацией горячего питания обучающихся. 

7) Положение о порядке доступа родителей (законных представителей) 

обучающихся в школьную столовую. 

8. Порядок и формы организации информационно-просветительской работы. 

8.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся Учреждение : 

8.1.1. организует   информационно — просветительскую работу по повышению 

уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельности (в 

предметном содержании учебных курсов) и внеучебных мероприятий; 

8.1.2. организует систематическую работу с родителями, проводит беседы, 

лектории и другие мероприятия, посвященные вопросам роли питания в 

формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного сбалансированного 

питания, развития культуры питания. 









