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1. Общие положения.

Настоящее положение разработано на основе Закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями

1.1 Организации питания учащихся осуществляется на основе нормативных документов:
1 Федерального закона от 29 декабря2012 г. N 273-ФЗ "Об образованиивРоссийскойФедерации",
2 Федерального закона от 26 июля2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции",
3 Федерального закона от 05 апреля2013 г. N 44-ФЗ "Оконтрактнойсистемевсферезакупоктоваров, ра

бот, услугдляобеспечениягосударственныхимуниципальныхнужд",
4 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "Осанитарно- 

эпидемиологическомблагополучиинаселения",
5 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякофДгцизациипитанияобучающихсявобщеобразовательныхучрежден 
иях, учрежденияхначальногоисреднегопрофессиональногообразования",
утвержденнымипостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерациио 
т 23 июля2008 г. N 45,

6 СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиеническиетребованиякустройству,
содержаниюиорганизациирежимавоздоровительныхучрежденияхсдневнымпребываниемдетейвперио 
д каникул",
утвержденнымипостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерациио 
т 19 апреля2010 г. N 25,

7 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовательныхучреждения
х",
утвержденнымипостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерациио 
г 29 декабря2010 г. N 189,

8 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов»,

9 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям обществен
ного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продоволь
ственного сырья»,



) СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пище
вых продуктов»,

11 СанПиН 2.3.2.2401-08 «Дополнения и изменения № 10 к санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов»,

12 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова
тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (вместе с "СП 
3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила..."),

13 Методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников обра
зовательных учреждений, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и со
циального развития Российской Федерации и Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 11 марта 2012 г. N 213н/178 "Об утверждении методических рекоменда
ций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений".

14 "МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации питания 
обучающихся общеобразовательных организаций. Методические рекомендации" (утв. Глав
ным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020),

15 МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеоб
разовательных организациях» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 18 мая 2020 года),

16 Закона Волгоградской области от 04 октября 2013 г. N 118-ОД "Об образовании в Волго
градской области",

17 Закона Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. N 1111-ОД "Об организации питания 
обучающихся ( 1 - 11  классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской облас
ти",

18 Закона Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД "Социальный кодекс Волго
градской области",

19 постановления комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30 июля 2014 
г. N 29/1 "Об утверждении предельного размера наценки на продукцию, реализуемую пред
приятиями общественного питания при общеобразовательных организациях, профессио
нальных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образова
ния на территории Волгоградской области",

20 решения Волгоградской городской Думы от 09.11.2016 N 49/1469 "Об утверждении Поло
жений об организации питания в муниципальных образовательных учреждениях Волгогра
да",

21 Решения Волгоградской городской Думы от 22.02.2017 N 54/1574 "Об утверждении Порядка 
обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностя
ми здоровья, детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгогра
да",
22 Решении Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 N 5/125 "Об утверждении Порядка 
обеспечения бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных орга
низаций Волгограда из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете у фти
зиатра, обучающихся первых классов"
23 Приказа комитета образования и науки Волгоградской обл. от 01.09.2016 N 93 "Об утвер
ждении Порядка предоставления обучающимся по очной форме обучения в муниципальных 
общеобразовательных организациях Волгоградской области частичной компенсации стоимости 
питания",
24 Постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.08.2020 N 470-п "Об установлении 
размера частичной компенсации стоимости горячего питания, предусматривающего наличие 
горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в день, на одного обучающе
гося в день".



1.2. Столовая образовательного учреждения является структурным подразделением, предна
значенным для организации горячего питания обучающихся в течение учебного дня, в период 
работы групп продлённого дня и летних оздоровительных лагерей.
1.3. Столовая образовательного учреждения взаимодействует с организацией по предоставле

нию питания обучающимся согласно заключенного договора.
1.4. Столовая осуществляет работу в соответствии с утвержденным графиком.

2. Права и обязанности
В организации работы столовой участвуют две стороны: администрация образовательно

го учреждения и утвержденная организация по предоставлению питания (согласно муници
пального контракта).

2.1 Права и обязанности руководителя образовательного учреждения
- предоставление в распоряжение необходимых помещений, технологического оборудования 
для осуществления деятельности по предоставлению питания обучающимся;
- обеспечивает пищеблок посудой, своевременно пополняет ее взамен вышедшей из строя;
- обеспечивает текущий и капитальный ремонт помещений, электросети в соответствии с тре
бованиями охраны труда и техники безопасности;
- производит замену устаревшего и вышедшего из строя оборудования и инвентаря столовой, 
производит списание;
- занимается развитием материально- технической базы, закупкой нового технологического 
оборудования;
- обеспечивает организованное питание обучающихся: составляет и контролирует график пита
ния детей, осуществляет дежурство учителей в обеденном зале;
- обеспечивает влажную уборку в обеденном зале техническим персоналом образовательного 
учреждения;
- ведет контроль за качеством приготавливаемой пищи, ассортиментом продуктов совместно с 
медицинским работником, ответственным за организацию питания;
- ведет учет и контроль по использованию выделенных денежных средств на организацию 
льготного питания.

2.2 Права и обязанности организации по предоставлению питания обучающимся:
- обеспечивает качественное сбалансированное питание различных категорий обучающихся в 
соответствии с санитарными нормами и правилами, иными требованиями к данному виду ус
луг, установленными действующим законодательством РФ;
- осуществляет организацию питания детей в соответствии с утвержденным меню;
- обеспечивает разнообразный ассортимент блюд с учетом сезонных изменений;
- подтверждает сертификатами (удостоверениями) качество используемых продуктов питания;
- использование технологического, холодильного и прочего оборудования, а также кухонного 
инвентаря возможно только на основании договора аренды;
- обеспечивает рациональное и эффективное использование предоставляемых школой помеще
ний и технологического оборудования строго по назначению, производит своевременную про
филактику и ремонт оборудования;
- обеспечивает надлежащее санитарное содержание арендуемых помещений, оборудования и 
инвентаря с соблюдением установленных правил и требований санитарной и пожарной инспек
ции; работники столовой обязаны ежедневно производить влажную уборку арендуемых поме
щений и обработку инвентаря надлежащими растворами, соблюдать требования СаНПиН;
- осуществляет меры по контролю и экономии потребления энергетических ресурсов, не допус
кает случаев их необоснованного расходования для приготовления и отпуска пищи;
- организует выставки-продажи кулинарных и прочих изделий питания для обучающихся, ро
дителей и работников образовательного учреждения;
- ведет учет и контроль за рациональным расходованием денежных средств, выделенных на 
льготное питание обучающихся;
- работники столовой обязаны соблюдать правила личной гигиены, своевременно проходить 
медицинский осмотр.



Руководство и ответственность.
)А.  Директор школы несёт ответственность за создание необходимых условий в столовой. 
3.2. Режим работы столовой устанавливается директором в соответствии с режимом работы об
разовательного учреждения.
3.3 Заместитель директора по УВР обеспечивает контроль по организации горячего питания 
обучающихся.


