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Положение 
о порядке организации питания обучающихся и воспитанников 

в ЧОУ «Гимназия « Развитие»

1. Общие положения.

1.1. Положение о порядке организации питания обучающихся и воспитанников в ЧОУ 
«Гимназия «Развитие» (далее - "Положение") устанавливает порядок организации 
рационального питания обучающихся и воспитанников в гимназии, определяет основные 
организационные принципы, правила и требования к организации питания обучающихся и 
воспитанников, регулирует отношения между участниками образовательного процесса по 
организации питания, а также устанавливает размер и порядок платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за организацию питания.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами:

г со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Рос с и й с ко й Федера ни и »;

г Федеральным законом от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
бл аго п о л у ч и и н асе л е н и я »;

> Федеральным законом от 02 января 2000 г. № 29-ФЗ « О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»;

х- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования СанПиН 2.4.5.2409-08. утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом РФ 23.07. 2008;

х СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций;

г СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к организации 
Санитарно-эпидемиологические требованиями к организациям общественного питания, 
организацию и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья»;



> СП 2.3.6.1254-03 «Дополнение №1 к СанПиП 2 ' 
эпидемиологические требованиями к организации Саш- . 
требованиями к организациям общественного питания, организащ 
в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

г Санитарными правилами «Организация и проведение произнес 
соблюдением санитарных правил и выполнением сашпаг 
(профилактических) мероприятий» СП 1.1.1058-01. уп 
государственным санитарным врачом РФ 10.07.2001г.;

> Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 
продовольственного сырья и пищевых продуктов СП 2.3.6J 
Главным государственным санитарным врачом РФ 06.09.2001

> ГОСТами, в числе которых:

С ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Терм 
S ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Инс : 
С ГОСТ Р 51740-2001 «Технические условия на ш 

требования к разработке и оформлению»;
У ГОСТ Р 50763-2007 «Услуги обществен»] 

общественного питания, реализуемая населе» 
условия»;

У ГОСТ Р 53105-2008 «Услуги общественного п 
документы на продукцию общественного шпана

г- Федеральным законом от 12.06.2008 № 88-ФЗ «Техничес- 
молочную продукцию»;

> Федеральным законом от 27.10.2008 № 178-ФЗ •< . 
соковую продукцию из фруктов и овощей»:

> в новой редакции Санитарно-эпидемиологическими трее 
питания обучающихся в общеобразовательных х чр 
начального и среднего профессионального образования С .

2. Основные цели и задачи.

2.1. Основной целью при организации питания обучающихся и : 
Гимназия « Развитие» является организация полноценного горяче:. 
воспитанников, укрепления здоровья детей, создания комфортной q 
воспитанников.
2.2. Основные задачи:
• Обеспечить обучающихся и воспитанников ЧОУ «Гимна - л 

соответствующим возрастным потребностям в пищевых вещества 
рационального и сбалансированного питания;

• обеспечить гарантированное качество и безопасность питания 
используемых для приготовления блюд;

• предупреждать (профилактика) среди обучающихся и вое: 
и неинфекционные заболевания, связанные с фактором питания:



пропагандировать принципы полноценного и здорового питания:

3. Общие принципы организации питания обучающихся и воспитанников.
1 )рганизация питания обучающихся и воспитанников является отдельным обязательным 

.. тлвлением деятельности в ЧОУ « Гимназия « Развитие».
Для организации питания обучающихся и воспитанников 

яюльзуются специальные помещения (пищеблок), которые соответствуют 
еб< ваниям санитарно- гигиенических норм и правилам по следующим направлениям:

cooIветствие числа посадочных мест столовой установленным нормам:
обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого 
соо 1 ветствует установленным требованиям;
наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;
о Зеспеченность 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. •

3.3. Администрация гимназии совместно с классными руководителями и воспитателями 
ществляет организационную и разъяснительную работу с

ручающимися, воспитанниками и их родителями (законными представителями) с целью 
рганизации горячего питания учащихся и воспитанников на платной основе.

3.4. Администрация гимназии обеспечивает принятие организационно
управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питание учащихся и 
воспитанников. принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение 
консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными представителями) 
у чащихся и воспитанников.
3.5. Режим питания в ЧОУ «Гимназия «Развитие» определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно - эпидемиологическими требованиями к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», утвержденными постановлением Главного государствен 
него санитарного врача Российской Федерации №45 от 23.07.2008 года:
Сан11иН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
3.6. Питание в гимназии организуется на основе разрабатываемого

рациона питания и примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии с 
рекомендуемой формой составления примерного меню и
и пищевой ценности приготовляемых блюд ( приложение № 2 к СанПиН 2.4.5.2409- 
*8). а также меню-раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд.
3.7. Примерное меню утверждается директором гимназии.
3.8. Обслуживание горячим питанием обучающихся и
воспитанников осуществляется штатными сотрудниками гимназии. имеющими 
c-эответствующую профессиональную квалификацию, прошедшими предварительный
при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в установленном 

порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца.
3.9. Па поставку питания заключаются договора непосредственно гимназией. Поставщики 
должны иметь соответствующую материально- техническую базу, специализированные 



транспортные средства. квалифицированные кадры 
поставку продукции, соответствующей по качеству требов; 
стандартов и иных нормативных документов.
3.10. Гигиенические показатели пищевой ценности 

сырья и пищевых продуктов, используемых в питании учащихся. 
СанПиН 2.4.5.2409-08.
3.11. Директор является ответственным лицом за организа 
обучающихся и воспитанников питанием.
3.12. Контроль и учет денежных средств ведёт бухгалтер.

4. Порядок организации питания обучающихся и вт 
ЧОУ « Гимназия « Развитие».

4.1. Питание на платной основе предоставляется всем обучают 
соответствии с действующим законодательством. Внесение родите: 
детей в ЧОУ « Гимназия «Развитие», осуществляется ежемесяч 
следующего месяца согласно договору с родителями.
4.2. Для увеличения охвата учащихся горячим питанием предусмат 
сбалансированным питанием на основе применения современных те 
пищи и использованием продуктов, обогащенных комплексом витам!
4.3. Ежедневные меню рационов питания согласовываются дире] 

с указанием сведений об объемах блюд и наименование 
вывешиваются в обеденном зале.
4.4. Столовая гимназии осуществляет производствен 
режиме односменной работы гимназии и пятидневной учебной нед
4.5. Отпуск горячего питания обучающимся организуется нс 
переменах продолжительностью не менее 10 и не 
в соответствии с режимом учебных занятий. 1 
предоставления питания учащихся утверждается приказом директо
4.6. Сопровождающие классные руководители, педагоги обеспечш 
а посещения столовой, общественный порядок и содействуют 
организации питания, контролируют личную гигиену обучающихся i
4.7. Организация обслуживания учащихся горя

осуществляется путем предварительного накрытия столов.
4.8. Проверку качества пищевых продуктов и продовольств 
кулинарной продукции. соблюдение рецептур и 
режимов осуществляет бракеражная комиссия в cocrai 
. ^етственного за организацию горячего питания повара столовой. 
•. ■ став комиссии на текущий год утверждается приказом директо 
Проверок заносятся в бракеражный журнал готовой продукции.

< 'Tie :. венное лицо за организацию горячего питания в школе:

■фАарвет исс-гтимент поступающих продуктов питания, меню; 
медицинской сестрой осуц 

тпуска питания учащимся, предварительна 
I-; стжмж
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5 Распределение прав и обязанностей участников процесса по органн 
ин гания обучающихся и воспитанников.

организацию питания обучающихся в соотве.
равовыми и правовыми актами Российской Федерации, федер

■ правилами и нормами, уставом ЧОУ « Гимназия « Развитие» и на
Пмни: вот:

иает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положе 
т из числа работников гимназии ответственного за организацию ш 
цельном уч режде 1г и и;

МЕЧ1ГВает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся на зав 
жтельских собраний в классах, общешкольного родительского собрания.

■Лстственный за организацию питания в гимназии:
• явординирует и контролирует деятельность классный руководителей, рас 

■ииеблока, поставщиков продуктов питания;
Нормирует сводный список обучающихся и воспитанников для предош

• обеспечивает контроль фактической посещаемости обучающимися столовой, о?, 
об} чающихся питанием, контролирует ежедневный порядок учета ко. 
(тактически полученных обучающимися завтраков, обедов и полдников по класс

• кц(рдинирует работу в гимназии по формированию культуры питания;
» . <• шествляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания:
» вносит предложения по улучшению организации питания.
Классные руководители гимназии:

► ежедневно предоставляют в школьную столовую заявку для организации пит 
количество обучающихся на следующий учебный день:

► не реже, чем один раз в педелю, предоставляю! ответственному за организации . 
в гимназии данные о количестве фактически полученных обучающимися зав 
обедов, полдников:

» осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации школьной
» предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направлен 

формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности в сбалансира 
и рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе рош-х 
собраний вопросы обеспечения полноценного питания учащихся;

» выносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, совет» 
директоре предложения по улучшению питания.

Родители (законные представители) обучающихся:

1ляет
накрытия

контре
(сервирс

своевременно вносят плату за питание реоенка;
обязуются своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребенка > 
временном отсутствии в гимназии для его снятия с питания на период его факгич 
отсутствия, а также предупредить медицинского работника и классного р\ ковао* 
имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания:



• ведут разъяснительную раооту со своими детьми по привитию им навыков з. 
образа жизни и правильного питания;

• вправе вносить предложения по улучшению организации питания обучающихс:
• вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами сре 

организацию платного питания обучающихся.
5.5. Обязанности обучающихся:
Обучающиеся обязаны:

• выполнять требования классного руководителя по охвату горячим питанием.
• выполнять требования техники безопасности и охраны труда во время пребь 

столовой.
• соблюдать нормы личной гигиены и правила пребывания в столовой.

5.6. Права учащихся.
Обучающиеся имеют право:

• получать горячее питание согласно меню.

6. Контроль организации школьного питания.

6.1. Контроль организации питания. соблюдения санитарно 
эпидемиологических норм и правил, качества поступающего сырья и готовой про. [ 
реализуемых в гимназии, осуществляется органами Роспотребнадзора.
6.2. Текущий контроль организации питания школьников в гимназии осуществляй 

ственные за организацию питания, уполномоченные члены родительского к< 
специально создаваемая комиссия по контролю организации питания.

7. Взаимодействие.

7.1. Во исполнение вышеуказанных пунктов Положение предусматривает взаимодет
родительскими комитетами классов и общешкольным родительским ко\< 
педагогическим советом гимназии, медицинскими работ
7.2. Контроль за надлежащим исполнением данного Положения лежит в пределах komhi 
внутришкольного контроля администрации гимназии, который проводится не реже одн 
в месяц с заинтересованными ведомствами и структурами.

8. Докумен тация.

Для организации процесса питания обучающихся необходимо иметь следующие докум!

• Положение об организации питания обучающихся;
• приказ директора, регламентирующий организацию питания обучающихся (с казна 

ответственных лиц с возложением на них функций контроля);
• график питания обучающихся;
• правила посещения столовой для учащихся;
• табель учёта посещаемости столовой:
• аналитические материалы по вопросам организации пи тания.

■ 1



9. Заключительные положения.

9.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в гимнаши
9.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность гимназии по вопросам питания, принимается на педагогическом совете и 
утверждается (либо вводится в действие) приказом директора гимназии.
9.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.5, настоящего 
Положения.
9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 
силу.
9.5. В целях совершенствования организации питания обучающихся ЧОУ «Гимназия « 
Развитие»:

9 г.
е»
Н.

ов

организует постоянную информационно - просветительскую работу по повышению 
уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельности (в предметном 
содержании учебных курсов) и внеучебных мероприятий;

У оформляет и постоянно обновляет информационные стенды, посвященные вопросам 
формирования культуры питания;
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, 
привлекает родителей к работе с детьми по организации досуга и пропаганде здорового 
образа жизни, правильного питания в домашних условиях;

У проводит мониторинг' организации питания;
У отслеживает удовлетворенность детей и их родителей организацией и качеством 

питания.
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