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Положение
«Об организации питания учащихся в лицее»

21. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Положение о порядке организации питания обучающихся в МОУ "Лицей №11 им. Т.И. 
Александровой" устанавливает порядок организации рационального питания обучающихся в 
лицее, определяет основные организационные принципы, правила и требования к организации 
питания учащихся, регулирует отношения между администрацией лицея и родителями 
(законными представителями), а также устанавливает размеры и порядок предоставления 
частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся.

1.2. Положение разработано в целях организации полноценного горячего питания учащихся, 
социальной поддержки и укрепления здоровья детей, создания комфортной среды 
образовательного процесса.
1.3. Положение разработано в соответствии с:
• законом Российской Федерации "Об образовании";
• Типовым положением об образовательном учреждении;
• уставом лицея;
• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях".
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех Обучающихся в лицее.
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность лицея по вопросам питания, принимается на педагогическом совете, согласовывается 
с Управляющим советом лицея (либо утверждается Управляющим советом) и утверждается (либо 
вводится в действие) приказом директора лицея.
1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 
принимаются в порядке, предусмотренном п.1.5, настоящего Положения.
1.7. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 
новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• 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 для 
приготовления блюд;
• профилактика среди обучающихся инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с 

питанием;
• пропаганда принципов полноценного и здорового питания;
• социальная поддержка учащихся из социально незащищенных, малообеспеченных и 

семей, попавших в трудные жизненные ситуации;
• модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями санитарных норм и 

правил, современных технологий;
• использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства;

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРЕАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ.
3.1. Организация питания учащихся является отдельным обязательным направлением 
деятельности лицея.



3.2. Для организации питания учащихся используются специальные помещения 
( пищеблок), соответствующие требованиям санитарно- гигиенических норм и правил по 
следующим направлениям:
• соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;
• обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого 
соответствует установленным требованиям;
• наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;
• обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом количестве 

и в соответствии с требованиями СанПиН;
• наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;
• соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в Российской 
Федерации.
В пищеблоке постоянно должны находиться:
• заявки на питание, журнал учета фактической посещаемости учащихся;
• журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
• журнал бракеража готовой кулинарной продукции.
• журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
• ведомость контроля рациона питания;

• копии примерного 10-дневного меню, согласованных с территориальным отделом 
Роспотребнадзора;
• ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда;
• приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие качество 
поступающей пищевой продукции (накладные, сертификаты соответствия, удостоверения 
качества, документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.);
• книга отзывов и предложений.

3.4 Администрация лицея совместно с классными руководителями осуществляет 
организационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными 
представителями) с целью организации горячего питания учащихся на платной или 
бесплатной основе.
3.5. Администрация лицея 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.
3.6. Режим питания в лицее определяется СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

3.7. Питание в лицее организуется на основе разрабатываемого рациона питания и 
примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой формой 
составления примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд, а также меню- 
раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд.
3.8. Примерное меню утверждается директором лицея

3.9. Цены производимой в школьной столовой продукции (стоимость готовых кулинарных блюд, 
стоимость завтраков и обедов) определяются исходя из стоимости продуктов питания.
3.9. Обслуживание горячим питанием учащихся осуществляется штатными сотрудниками 
лицея, имеющими соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшими 
предварительный ( при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в 
установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца.
ЗЛО. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, используемых в питании учащихся, должны соответствовать СанПиН 2.4.2.2821-10;
3.11. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания (примерных меню), 
разрабатываемых школьной столовой, 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 организации питания, контроль качества поступающего сырья и готовой 
продукции, реализуемых в лицее, осуществляется органами Роспотребнадзора.
3.12. Директор лицея является ответственным лицом за организацию и полноту охвата 

учащихся горячим питанием.



• Условия и сроки хранения продуктов;
• Исправность холодильного и технологического оборудования;
• Контроль личной гигиены и своевременное прохождение медицинских 

осмотров работников пищеблока;
• Соблюдение противоэпидемических мероприятии и т.д.

Ежедневный план контроля качества питания
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Контроль качества питания школьников.

Горячее питание детей во время пребывания в лицее является одним из важных 
условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению.

Полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике 
заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и 
умственному развитию детей и подростков, создаёт условия к их адаптации к 
современной жизни.

Недостаточное поступление питательных веществ в детском возрасте 
отрицательно сказывается на показателях физического развития, заболеваемости, 
успеваемости, способствует проявлению обменных нарушений и хронической 
патологии.

Организованное школьное питание регламентируется санитарными правилами 
и нормами, и поэтому в значительной степени удовлетворяет принципам 
рационального питания.

Физиологический смысл питания: чем больше выбор питательных и
витаминных блюд, тем полноценнее обеспечение организма незаменимыми 
пищевыми веществами.

В связи с этим в задачу медицинского и педагогического персонала школы 
входит добиваться 100% охвата школьников горячими завтраками. Для этого 
необходима систематическая разъяснительная работа среди детей и их родителей о 
роли и значении питания для сохранения и укрепления здоровья, повышения 
работоспособности, успеваемости и физической выносливости.

Специалистами отдела гигиены детей и подростков Роспотребнадзора по 
Республике Марий-Эл, работниками МП КП «Заречный» разработано десятидневное 
меню для учащихся школы, которое утверждено руководителем управления 
Роспотребнадзора по Республике Марий Эл С.И. Булатовой. *

Блюда в меню комплектуются с соблюдением требований:
- вкусовой сочетаемости,
- разнообразия (не повторяемости по дням),
- соответствия среднедневной стоимости питания нормативу стоимости, з
- соответствия нормам по пищевой ценности,
-соответствия среднедневного продуктового набора натуральным нормам 
потребления.

Блюда для меню взяты из сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для 
предприятий общественного питания при общеобразовательных школах («Сборник 
технических нормативов» Издание «Хлебпродинформ» 2004 г. Москва.)

Медицинский работник школы контролирует:
• Правильность оформления сопроводительной документации, на продукты 

питания, поступающие на пищеблок
• Соблюдение маркировки
• Микробиологические показатели качества и безопасности продуктов;
• Полноту и правильность ведения и оформления необходимой документации на

пищеблоке; .
• Качество мытья посуды;



4. Р абота  с о б у ч а ю щ и м и ся  и 

р од и тел я м и

1. Провести родительские 
собрания:

2. ■«Питание школьника и его 
здоровье»;

сентябрь Социальный педагог

3. ■ «Здоровое питание - залог 
здоровья»;

декабрь Фельдшер лицея

4. ■«Как правильно составить 
рацион ребенка школьного 
возраста»;

март Социальный педагог

5. ■Обеспечить контроль за 
организацией питания 
обучающихся в школьной столо
вой медицинскими работниками 
и ответственной за питанием.

ежедневно Фельдшер, социальный 
педагог

6. Работа с обучающимися и их 
родителями по образовательной 
программе «Разговор о 
правильном питании »

! ... -Л:.

классные часы,

внеклассные
мероприятия,
уроки,
самостоятельна 
я работа в 
тетрадях

Классные руководители 1- 
2 классов

• *,



6. Оформить информационный 
стенд для родителей 
«Здоровое питание»

сентябрь Зам. директора по ВР, 
социальный педагог

7. Согласовывать ассортимент 
школьного буфета

ежедневно Директор школы, зав. 
производством

8. Организовать консультации для 
классных руководителей и 
родителей по вопросу питания 
обучающихся 1-4-х, 5-8-х, 9- 
11-х классов по темам:

в течение 
учебного года

Социальный педагог

9, ■ «Культура поведения 
обучающихся во время приема 
пищи, соблюдение санитарно- 
гигиенических требований

декабрь 

1-4 класс

Социальный педагог

10. ■ «Организация горячего 
питания - залог сохранения 
здоровья»

март 5-11 класс Социальный педагог

11. Провести мониторинг охвата 
обучающихся школы горячим 
питанием

ежемесячно Социальный педагог

12. Анкетирование обучающихся и 
их родителей по организации 
питания: :

1 раз в четверть Зам. директора по УВР, 
социальный педагог

13. ■ «Школьное питание: качество 
и разнообразие обедов»

1 раз в 
полугодие

Социальный педагог

14. ■ «Ваши предложения на год по 
развитию школьного питания»

1 раз в четверть Социальный педагог

15. ■ Социологический опрос 
обучающихся, родителей об 
удовлетворенности организа
цией питания в школе

1 раз в 
полугодие

Социальный педагог

16. ■ Социологический опрос 
обучающихся о качестве готовой 
выпечки.

1 раз в четверть Социальный

педагог



Оформить уголок  
потребителя и поместить 
следующ ие документы:

сентябрь Зам. директора по УВР

1. Приказ «Об организации 
горячего питания обучающихся 
на учебный год

сентябрь Зам. директора по УВР

2. Приказ «О назначении 
ответственного за горячее 
питание обучающихся»

сентябрь Зам. директора по УВР

3. Приказ «Об организации 
питания детей из многодетных 
семей»

сентябрь Зам. директора по УВР

4. Приказ «О создании 
бракеражной комиссии»

сентябрь Зам. директора по УВР

5. «График посещения столовой» сентябрь Зам. директора по УВР

6. « Меню» сентябрь Зав. производством

7. «График дежурства по столовой 
педагогов и обучающихся»

сентябрь Зам. директора по УВР

Утвердить реж им  работ ы  
школьной ст оловой на учебны й  
год

август Директор школы1 ^

1. Подготовить списки льготной 
штегории детей по' заявлению 
х> дителей

август-сентябрь Социальный педагог

• ; : - ' '' •

2. Разработать и утвердить 
гребования к персоналу со- 
грудников пищеблока, 
осуществляющих питание обу- 
шющихся

август Зав. производством

з . Разработать положение о 
бракеражной комиссии

сентябрь Зав. производством

4. Утвердить график дежурства 
учителей в столовой

сентябрь Директор



7. Провести совещания комиссии 
по контролю за организацией и 
качеством питания 
обучающихся при директоре 
по вопросам организации и 
развития школьного питания:

1. Соответствие рациона 
питания согласно утвержден
ному меню.

2. Качество готовой продукции.

3. Санитарное состояние 
пищеблока.

4. Организация приема пищи в 
школьной столовой.

1 раз в четверть Директор
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8. Создать бракеражную 
комиссию по контролю за 
поступающей продукцией

сентябрь Совет по питанию

• •’ • • ' •  ' ' I : . -

9. Подводить итоги контроля за 
организацией питания на 
заседаниях административного 
совета и совещаниях

1 раз в четверть Социальный педагог

И здать приказы по лицею:

1. «Об организации горячего 
питания обучающихся на 
учебный год»

август Директор

2. «О назначении ответственного 
за горячее питание 
обучающихся»

август Директор

3. «Об организации питания детей 
и з; многодетных семей»

август Директор

4. «О создании бракеражной 
комиссии».

август Директор
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№
п\п Мероприятия Сроки Ответственный

Организационно- мет одические  
мероприят ия с кадрами i

1. Создать комиссию по контролю 
организации и качества 
питания обучающихся

сентябрь Директор

2. Провести организационное 
собрание с работниками 
школьной столовой по вопросам 
организации питания в текущем 
учебном году

август Директор

3. Провести организационное 
совещание с классными 
руководителями по вопросу 
организации завтраков и обедов 
в школьной столовой

август Директор

4 Организовать обучающие 
лектории для работников 
школьной столовой с участием 
врачей-специалистов

октябрь фельдшер лицея

5. Организовать совещание с 
классными руководителями 
«Совершенствование 
организации питания учащихся 
как фактор сохранения и 
укрепления здоровья детей и 
подростков»

ноябрь Зам. директора по УВР



3.13. Приказом директора лицея из числа административных или педагогических работников 
назначается лицо, ответственное за полноту охвата учащихся питанием и организацию питания на 
текущий учебный год.
3.14. Контроль и учет денежных средств, выделяемых на организацию питания, осуществляет 
ответственный за организацию горячего питания, назначаемый приказом директора лицея на 
текущий учебный год.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ЛИЦЕЕ.
4.1. Питание учащихся организуется за счет родительской оплаты и предоставлением льготной 
оплаты на питание учащимся из многодетных семей;
4.2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором лицея, меню с 

указанием сведений об объемах блюд и наименований кулинарных изделий вывешиваются в 
обеденном зале.
4.3. Столовая лицея осуществляет производственную деятельность в режиме двусменной работы 
лицея и пятидневной учебной недели.
4.4. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам (группам) на переменах 
продолжительностью не менее 10 и не более 20 минут, в соответствии с режимом учебных 
занятий. В лицее режим предоставления питания учащихся утверждается приказом директора 
лицея ежегодно
4.5. Сопровождающие классные руководители, педагоги обеспечивают соблюдение режима 

посещения столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации 
питания, контролируют личную гигиену учащихся перед едой.
4.6. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой кулинарной
продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет бракеражная 
комиссия в составе ответственного за организацию горячего питания, повара (заведующего 
столовой), медицинского работника лицея, секретаря учебной части. Состав комиссии на 
текущий учебный год утверждается приказом директора лицея. Результаты проверок заносятся в 
бракеражные журналы (журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного; сырья, 
журнал бракеража готовой кулинарной продукции). ‘
4.7. Ответственное лицо за организацию горячего питания в лицее:
• проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню,
• своевременно совместно с ответственным лицом за оборот денежных средств на питание 
производит замену отсутствующих учащихся, получающих бесплатное питание,
•осуществляет контроль соблюдения графика отпуска питания учащимся, предварительного 
накрытия 1 (сервировки) столов;
• принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно-гигиенического режима; 
Ответственное лицо за оборот денежных средств:
• ежедневно принимает от классных руководителей заявки по количеству питающихся 
учащихся на следующий учебный день;

• передает заявку для составления меню-требования, меню и определения стоимости питания 
на день;
• осуществляет контроль количества фактически отпущенных завтраков и обедов.

5. КОНТРОЛЬ ОРЕАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОЕО ПИТАНИЯ.
5.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и 
правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в лицее, ; 
осуществляется органами Роспотребнадзора.
5.2. Контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на питание в 
образовательном учреждении, осуществляет Финансовое управление
5.3. Контроль целевого использования, учета поступления и расходования денежных и 

материальных средств осуществляет "Централизованная бухгалтерия учреждений образования".
5.4. Текущий контроль организации питания школьников в учреждении осуществляют 

ответственные за организацию питания, специально создаваемая, комиссия по контролю 
организации питания.
5.5. Состав комиссии по контролю организации питания в лицее утверждается директором лицея в 
начале каждого учебного года.
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