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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации школьного рационального питания 

в МКОУ «Ситцевская СОШ» 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Предоставление горячего питания в МКОУ «Ситцевская СОШ» производится 

исключительно на добровольной основе в соответствии с заявлением родителей. 

1.2. Ответственность: 

- за организацию питания учащихся в МКОУ «Ситцевская СОШ», учет и контроль 

поступающих бюджетных и внебюджетных средств возлагается на руководителя 

образовательного учреждения и ответственного за организацию питания; 

- за соблюдение технологии и качества приготовления пищи, санитарно-гигиенические 

правила, эксплуатацию оборудования, организацию централизованного закупа продуктов 

питания оптом, укомплектованность специалистами возлагается на руководителя школы и 

ответственного за организацию питания в МКОУ «Ситцевская СОШ» 

1.3. Контроль за организацией питания учащихся в МКОУ «Ситцевская СОШ» 

осуществляют администрация образовательного учреждения, бракеражная комиссия. 

1.4. Контроль за качеством питания учащихся в МКОУ «Ситцевская СОШ» осуществляет 

бракеражная комиссия. 

1.5. Контроль за рациональным питанием и санитарно-гигиеническим состоянием школьных 

столовых осуществляют органы санэпиднадзора. 

1.6. Контроль за ценообразованием в системе школьного питания осуществляет 

Родительский комитет школы. 

1.7. Объемно-планировочное и конструктивное решение, состав, площадь помещений, их 

внутреннее устройство, освещение, вентиляция, температурный режим и оборудование 

столовой должны соответствовать требованиям САНПиН 2.4.5.2409-08 и технологического 

режима. 

 



 

2. Порядок организации питания школьников 

 

2.1. В столовой МКОУ «Ситцевская СОШ» применяют: 

- самообслуживание с предварительным накрыванием столов скомплектованными 

завтраками; 

Столовая должна быть обеспечена посудой, приборами согласно действующим нормам 

оснащения. 

2.2. Ответственность за определение контингента учащихся, нуждающихся в бесплатном, 

либо льготном питании, несет администрация МКОУ «Ситцевская СОШ», 

межведомственная комиссия по предоставлению льготного питания обучающимся 

общеобразовательных учреждений Нязепетровского муниципального района. 

2.3. Ответственность за достоверность предоставляемых документов на льготное питание 

несут родители (законные представители), подающие заявления с просьбой предоставить их 

ребѐнку бесплатное питание, и органы Управления социальной защиты населения 

администрации Нязепетровского муниципального района. 

2.4. Контроль за посещением столовой обучающимися с учетом количества фактически 

отпущенных бесплатных завтраков возлагается на ответственного за организацию 

школьного питания, утвержденного приказом директора школы, на классных руководителей; 

2.5. Контроль качества питания каждой партии приготовленной продукции по 

органолептическим показателям (бракераж пищи) до приема ее детьми ежедневно 

осуществляется воспитателем группы продлѐнного дня (по приказу). 

2.6. Администрация общеобразовательного учреждения организует в школьной столовой 

дежурство учителей и учащихся. 

 

3. Критерии эффективности организации основного (горячего) питания учащихся в 

МКОУ «Ситцевская СОШ» 

Охват учащихся основным (горячим) питанием должен быть не менее 80% от общего 

контингента учащихся. 

 

4. Критерии эффективности организации бесплатного питания льготных категорий 

учащихся 

4.1. Соблюдение рациона питания льготных категорий учащихся. 



4.2. Отсутствие рекламаций, жалоб и замечаний по организации бесплатного питания 

льготных категорий учащихся со стороны учащихся, родителей и педагогов. 

4.3. Стоимость льготного питания утверждается в соответствии с действующим 

Постановлением Администрации Нязепетровского муниципального района Челябинской 

области «О льготном питании обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Нязепетровского муниципального района» от 17.12.2014г. №1179 п.1 Средняя 

стоимость льготного питания определяется исходя из количества детей, нуждающихся в 

социальной поддержке, количества учебных дней в году, объѐма финансирования и 

устанавливается руководителем образовательной организации. 

 

5. Право обучающихся на питание 

 

5.1. Обучающиеся имеют право ежедневно в течение учебного года по месту обучения в 

общеобразовательном учреждении в дни и часы работы соответствующего образовательного 

учреждения на одноразовое (завтрак) питание, а также на дополнительное питание для 

обучающихся, находящихся на подвозе. 

5.2. Право на питание обучающихся реализуется на платной или бесплатной основе 

(льготное питание). 

5.3. Питание на платной основе предоставляется всем обучающимся по их желанию в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.4. Директор образовательного учреждения издает приказ о предоставлении льготного, 

платного и дополнительного (для детей на подвозе) питания. 

 

6. Финансовое обеспечение организации питания обучающихся 

 

6.1. Финансовое обеспечение организации питания обучающихся осуществляется за счет 

бюджетных средств и средств родителей (законных представителей) обучающихся. 

6.2. Льготное питание организуется за счѐт средств бюджета Нязепетровского 

муниципального района. Данные средства носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

 

7. Заключительные положения 

7. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в том же 

порядке, как и его принятие. 


