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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  

-  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  с Законом Самарской области от 19.06.2019 № 65 ГД «О внесении изменений в 

Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области»;  

- с Рекомендациями по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций. МР 2.4.0179-20, утверждёнными Руководителем Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 18 мая 

2020 г.; 

- с  методическими  рекомендациями, утверждёнными Главным государственным 

врачом РФ 30.12. 2019г. «МР 2.4.0162-19.2.4.Гигиена детей и подростков. 

Особенности организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными 

заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных и 

оздоровительных организациях). Методические рекомендации»; 

- Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы № 9 имени Героя 

Советского Союза И. Д. Ваничкина города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области (далее - Школа)  

и регламентирует порядок организации горячего питания учащихся в Школе. 

1.2.Основными задачами организации горячего питания учащихся являются: 

-  обеспечение безопасного и здорового питания учащихся; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

- обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 

сбалансированного питания; 

- формирование культуры питания; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

 

2. Организация горячего питания учащихся 
2.1. Для учащихся  организуется  двухразовое горячее питание (завтрак и обед).  

2.2.Горячее питание  учащихся организуется: 

-  за счет средств родителей (законных представителей) учащихся; 

- за счет средств родителей (законных представителей) учащихся и средств, 

выделяемых на эти цели из бюджета г.о. Новокуйбышевск для учащихся, 

попадающих под категории: дети - инвалиды,  дети из многодетных и 

малообеспеченных семей, опекаемые дети и дети - сироты; 

- бесплатно для  учащихся  с ограниченными возможностями здоровья. Данная 

категория учащихся обеспечивается бесплатным двухразовым горячим питанием 

(завтрак и обед); 

- бесплатно для  учащихся  1-4 классов. Для учащихся начальной школы, 

занимающихся в 1 смену,  организуются  горячие завтраки, для учащихся начальной 

школы, занимающихся во 2 смену – обеды. 
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2.3. Организация горячего  питания учащихся осуществляется  по договору (оказание 

услуг по предоставлению горячего питания учащимся) между Школой и предприятием 

общественного питания (победителем конкурсов или Аукционов), а также  между 

предприятием общественного питания и родителями (законными представителями) 

учащихся. 

2. 4. Услуги по предоставлению горячего питания учащимся предприятием 

общественного питания оказываются в учебное время согласно примерному 10-

дневному меню, утверждённому Роспотребнадзором. 

2.5. Ежедневное меню разрабатывается организацией общественного питания в 

соответствии с примерным меню рационов питания, утверждается руководителем 

организации общественного питания и согласовывается с директором Школы и 

представителем родительской общественности. Внесение изменений в ежедневное 

меню также согласовывается  с директором Школы. 

2.6. График  питания учащихся утверждается директором Школы 

 

3. Ответственность 

3.1. Ответственность за организацию безопасного и качественного горячего питания 

учащихся возлагается на директора Школы и заведующего производством школьной 

столовой. 

3.2. Ответственность за качество продуктов и  приготовленной пищи, эксплуатацию 

технологического оборудования, за соблюдение технологии приготовления пищи  и 

санитарно-гигиенических правил возлагается на руководителя предприятия 

общественного питания, согласно заключенному договору. 

3.3.Ответственность за организацию горячего  питания классного коллектива в 

Школе несет классный руководитель, который 

- контролирует вопрос охвата учащихся класса горячим питанием; 

- проводит систематическую работу с учащимися по    формированию у них культуры 

питания,    пропагандирует принципы здорового и полноценного питания; 

- организует систематическую работу с родителями (законными представителями) 

учащихся по вопросу необходимости получения детьми горячего питания в Школе. 

3.4. Ответственность за своевременное и организованное посещение столовой 

учащимися класса возлагается на учителя, который по графику питания  

сопровождает учащихся в столовую. 

3.5. Родители (законные представители) учащихся обязаны своевременно сообщать 

классному руководителю о болезни ребенка или его временном отсутствии в Школе 

для снятия его с питания, на период его фактического отсутствия; информировать 

директора Школы, медицинского работника и классного руководителя о  заболевании 

у ребёнка, сопровождающегося ограничениями в питании. При наличии медицинской 

справки о заболевании учащегося, требующим индивидуального подхода к 

организации питания, ему  будет организовано индивидуальное питание в Школе. 

 

4.Контроль 

4.1. Контроль 

- за санитарно-гигиеническим состоянием школьной столовой и пищеблока 

осуществляют Территориальный  отдел Управления  Роспотребнадзора  
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по Самарской области в г. Новокуйбышевске, медработник; 

- контроль организации и качества питания в Школе осуществляют:  

Территориальный  отдел Управления  Роспотребнадзора  по Самарской области в г. 

Новокуйбышевске, Поволжское управление министерства образования и науки 

Самарской области, администрация Школы, бракеражная комиссия, родительский 

контроль.  
 


