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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной столовой. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Школьная столовая организует питание учащихся и работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №93 Советского района Волгограда»» 

(далее Школы), участвующих в образовательном процессе в целях обеспечения права 

участников образовательного процесса на организацию питания. 

1.2. Школьная столовая руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 

исполнительных органов субъектов Российской Федерации, Уставом школы, Положением 

о школьной столовой, утвержденным приказом директора. 

1.3. Организация обслуживания участников образовательных отношений 

производится в соответствии с правилами техники безопасности, противопожарными и 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

 

2. Основные задачи и принципы. 

Основными задачами школьной столовой являются: 

 обеспечение полноценным, качественным и сбалансированным горячим питанием 

учащихся в течение учебного года и в летний оздоровительный период; 

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; 

 предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

 

3. Общие принципы организации питания обучающихся 

3.1. Организация питания учащихся является отдельным обязательным 

направлением деятельности школы.  

3.2. Для организации питания учащихся используется специальные помещения 

(пищеблок), соответствующие требованиям санитарных правил по следующим 

направлениям:  

- соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;  

- обеспе6ченность 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 СП;  

- наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;  

- соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в 

Российской Федерации.  

3.3. 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 здоровья;  

- журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;  

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;  

- ведомость контроля рациона питания; 

- копии примерного 12 дневного меню, согласованного 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 школы совместно с классными руководителями осуществляет 

организационную и разъяснительную работу с учащимися и родителями (законными 

представителями) с целью организации горячего питания на платной основе. 

3.5. Администрация школы 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 школе определяется Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28.  

3.7. Питание в школе 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 школы. 

3.9. Цены производимой в школьной столовой продукции (стоимость готовых 

кулинарных блюд, стоимость завтраков и обедов) определяются исходя из ежедневной 

стоимости продуктов питания. 

3.10. Обслуживание горячим питанием учащихся осуществляется штатными 

сотрудниками организаторов питания, имеющими соответствующую профессиональную 

квалификацию, прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и 

периодический медицинский осмотры в установленном порядке, имеющими линую 

медицинскую книжку установленного образца. 

3.11. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации 

питания в школе осуществляют предприятия (организации), специализирующиеся на 

работе по поставкам продуктов питания в образовательные организации.  

3.12. На поставку питания заключаются контракты непосредственно школой. 

Поставщики должны иметь соответствующую материально-техническую базу, 

специализированные транспортные средства, квалифицированные кадры, обеспечивать 

поставку продукции, соответствующей по качеству требованиям государственных 

стандартов и иных нормативных документов. 

3.13. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, используемых в питании учащихся, должны соответствовать СП 

2.4.3648-20. 

3.14. 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 подростках в 

пищевых веществах и энергии, плановый контроль организации питания, контроль 

качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе, осуществляется 

органами Роспотребнадзора. 

3.15. Директор школы является ответственным лицом за организацию и полноту 

охвата учащихся горячим питанием. 

3.16. Приказом директора школы из числа администрации или педагогических 

работников назначается лицо, ответственное за организацию питания на текущий учебный 

год. 

 

4. Порядок организации питания учащихся в школе 
4.1. Питание учащихся организуется на платной основе (за счет родительских 

взносов) и за счет средств бюджета г. Волгограда и Волгоградской области.  

4.2. Ежедневное меню рационов питания согласовывается директором школы, 

меню с указанием сведений об объемах блюд и наименований кулинарных изделий 

вывешиваются в обеденном зале. 

4.3. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме 

двусменной работы школы и шестидневной учебной недели. 

4.4. Отпуск горячего питания учащимися организуется по классам на переменах 

продолжительностью не менее 10 и не более 20 минут, в соответствии с режимом учебных 

занятий. В школе режим предоставления питания учащихся утверждается приказом 

директора школы ежегодно.  

4.5. Сопровождающие классные руководители, педагоги, обеспечивают соблюдение 

режима посещения столовой, общественный порядок и содействуют работникам в 

организации питания, контролирует личную гигиену учащихся перед едой.  

4.6. Организация обслуживания учащихся горячим питанием осуществляется путем 

предварительного накрытия столов.  

4.7. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой 

кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет 

бракержная комиссия в составе медицинской сестры (по согласованию), ответственного за 

организацию горячего питания, повара (старшего повара по столовой), заместитель 

директора по ВР. Состав комиссии на текущий учебный год утверждается приказом 

директор школы. Результаты проверок заносятся в бракеражные журналы (журнал 

бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой 

кулинарной продукции). 

4.8. Ответственное лицо за организацию горячего питания в школе:  

- проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню; 

- совместно с медицинской сестрой (по согласованию) осуществляет контроль 

соблюдения графика отпуска питания учащимися, предварительного накрытия 

(сервировки) столов;  

- принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно – гигиенического режима;  

 

5. Меры социальной поддержки 

5.1. Право на получение мер социальной поддержки возникает у учащихся, 

отнесенных к одной из категорий, указанных в пунктах 5.2–5.3 настоящего Положения и в 

соответствии с иными документами, в которых указано право на получение льготного 

питания учащимися. 

5.2. На полное возмещение расходов имеют право учащиеся, отнесенные к 

категории: 

– детей из многодетных, малоимущих семей (одноразовое питание), 

– детей с ограниченными возможностями здоровья (двухразовое питание), 

– детей- инвалидов (двухразовое питание) 



- детей, состоящих на учете фтизиатра (одноразовое питание) 

- учащиеся первых классов 

5.3. Основанием для получения учащимися компенсационных выплат является 

предоставление документов, определенных Учредителем. 

5.4. При возникновении права на обеспечение льготным питанием учащихся в 

течение учебного года заявление родителей (законных представителей) рассматривается в 

день регистрации. 

5.5. Списки учащихся, поставленных на льготное питание, утверждаются приказом 

директора школы. 

5.6. В случае возникновения причин для досрочного прекращения предоставления 

льготного питания учащемуся директор школы издает приказ об исключении ребенка из 

списков учащихся, питающихся льготно, с указанием этих причин. 

 

6. Обязанности участников процесса организации питания  

6.1. Директор школы: 

– ежегодно в начале учебного года издает приказ о предоставлении горячего питания 

учащимся; 

– несет ответственность за организацию горячего питания учащимися в 

соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами, 

федеральными санитарными правилами и нормами, уставом школы и настоящим 

Положением; 

– обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим 

Положением; 

– назначает из числа работников школы ответственных за организацию питания и 

закрепляет их обязанности в должностных инструкциях; 

– обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания учащихся на 

родительских собраниях, заседаниях Совета школы, а также педагогических советах. 

6.2. Ответственный за питание: 

– контролирует деятельность классных руководителей, поставщиков продуктов 

питания и работников пищеблока; 

– формирует сводный список учащихся для предоставления горячего питания; 

– обеспечивает учет фактической посещаемости учащихся столовой, охват всех 

детей горячим питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества фактически 

полученных учащимися завтраков и обедов по классам; 

– формирует список и ведет учет детей из малоимущих семей; 

– координирует работу в школе по формированию культуры питания; 

– осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания; 

– вносит предложения по улучшению организации горячего питания. 

6.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части:  

– обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического, 

механического и холодильного оборудования;  

– снабжает столовую достаточным количеством посуды, специальной одежды, 

санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем. 

6.4. Повар и работники пищеблока: 

– выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 

– вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

6.5. Классные руководители: 

– ежедневно представляют в столовую школы заявку для организации горячего 

питания на количество учащихся; 

– ведут ежедневный табель учета полученных учащимися льготного питания; 

– осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации горячего 

питания; 



– предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни детей, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 

собраний вопросы обеспечения обучающихся полноценным питанием; 

– выносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, совещаниях при 

директоре предложения по улучшению горячего питания. 

6.6. Родители (законные представители) обучающихся: 

– представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится к 

льготной категории детей; 

– сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном 

отсутствии в школе для снятия его с питания на период его фактического отсутствия, а 

также предупреждают медицинского работника, классного руководителя об имеющихся у 

ребенка аллергических реакциях на продукты питания; 

– ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания; 

– вносят предложения по улучшению организации горячего питания в школе; 

– вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню. 

 

7. Контроль за организацией питания 

7.1. Текущий контроль за организацией питания осуществляют ответственные 

работники школы. 

7.2. Проверку качества готовой кулинарной продукции осуществляет бракеражная 

комиссия, деятельность которой регулируется Положением о бракеражной комиссии. 

Состав комиссии утверждается приказом директора школы. 

7.3. Контроль за качеством пищевых продуктов и продовольственного сырья 

осуществляет медицинский работник (по согласованию) в соответствии с требованиями 

санитарных правил и федерального законодательства. 

 

8. Ответственность 

8.1. Все работники школы, отвечающие за организацию питания, несут 

ответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 

8.2. Родители (законные представители) несут предусмотренную действующим 

законодательством ответственность за неуведомление школы о наступлении обстоятельств, 

лишающих их права на получение льготного питания для ребенка. 

8.3. Лица, виновные в нарушении требований организации питания, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности, а в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, – к гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

 

Разработала зам. директора по УВР 

________ Л.С. Соколкова 
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