
 

 

 

 



1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение о порядке организации питания учащихся в МОУ СШ № 

38 (далее Положение) разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (ред. от 08.12.2020 г); 

-Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»;  

-Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (в ред. от 13.07.2020 г.); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20; 

-Постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27 октября 2020 г. № 32   «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (далее - СанПин 2.3/2.4.3590-20); 

-Постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 г. № 2«Об утверждении санитарных правил и норм  СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и ()или 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"  

- «МР 2.4.0179-20. 2.4 Гигиена детей и подростков. Рекомендации по по 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций. Методические 

рекомендации» (утв. Главным  государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020) 

-МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях»(утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 18.05.2020) 

         - Законами Волгоградской области от 04 октября 2013 г. № 118-ОД «Об образовании 

в Волгоградской области», от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД «Социальный кодекс 

Волгоградской области»(с изменениямиот29.07.2020 г.); 

-Решением Волгоградской  городской Думы от 22.02.2017 г. № 54/1574 «Об 

утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностямиздоровья, детей-инвалидов в муниципальных 

общеобразовательных организациях Волгограда»(с изменениямиот27.03.2020 г  № 19/427, 

от 23.09.2020 № 30/552, от 19.05.2021 № 44/721, от 29.09.2021 № 817); 

- Решением Волгоградской  городской Думы от 21.12.2018 г № 5/125   «Об 

утверждении Порядка обеспечением бесплатным питанием  обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Волгограда из малоимущих семей, 

многодетных семей или состоящих на учете у фтизиатра, обучающихся первых классов»(с 

изменениямиот 27.037.2020 г  № 19/429, от 23.09.2020 № 30/551); 

- Решением Волгоградской городской Думы от 09 ноября 2016 г. №49/1469 «Об 

утверждении Положений об организации питания в муниципальных образовательных 

учреждениях Волгограда» (в ред. от 21.11.2018 г.); 

- Приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 01.09.2016г. № 

93 «Об утверждении Порядка предоставления обучающимся по очной форме обучения в 

муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области частичной 

компенсации стоимости питания» (с изменениями и дополнениями от 25.01.2019 № 14); 
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-Постановлением Администрации Волгоградской области от 10.08.2020 №  470-п 

«Об установлении размера частичной компенсации стоимости горячего питани, 

предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее 

одного раза в день, на одного обучающегося в день»; 

- Постановлением Администрации Волгограда от 19.08.2021 № 776 «Об 

утверждении  Порядка обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, для которых муниципальными общеобразовательными 

учреждениями Волгограда организовано обучение на дому, бесплатным питанием, путем 

предоставления набора пищевых продуктов. » 

-Уставом школы (п.1.13) 

1.2. Основной задачей организации питания учащихся в МОУСШ № 38 (далее – 

учащиеся) является создание условий, направленных на: 

1.2.1. Обеспечение учащихся рациональным и сбалансированным питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и 

энергии. 

1.2.2. Качественное и безопасное питание учащихся. 

1.2.3.Предупреждение (профилактику) инфекционных и неинфекционных заболеваний 

учащихся, связанных с фактором питания. 

1.2.4. Пропаганду принципов правильного и полноценного питания. 

 

2. Организационные основы питания  учащихся. 

2.1.     Организация питания в  МОУ СШ № 38 (далее Школа) учащихся осуществляется 

как за средства родителей (законных представителей), так и  за счет бюджетных и  

внебюджетных средств.  

Питание учащихся, которым предоставляются меры социальной поддержки по обеспечению 

питанием в случаях и в порядке, установленными федеральными законами, законами 

Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Волгограда, (далее –

учащиеся льготных категорий) осуществляется за счет средств соответствующих 

бюджетов за период их фактического пребывания в МОУ СШ № 38.  

2.2.Питание обучающихся организуется путем заключения контракта в соответствии с 

требованиями Федерального закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.3.Бесплатное питание в виде дополнительных наборов пищевых продуктов может 

предоставляться в целях  освоения экономии средств на обеспечение бесплатным 

горячим питанием, образовавшуюся за периоды перевода классов или отдельных 

обучающихся первых-четвертых классов по очной форме обучения, на обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в связи с введением 

ограничительных мероприятий, карантина, болезни и отсутствия на занятиях по 

иным причинам в целях повышения качества и разнообразия предоставляемого 

рациона питания в дни фактического обучения и на основании дополнительного 

контракта. 

2.4.   Учащиеся получают питание в помещении Школы, предназначенном для приема 

пищи и оборудованного в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПин 

2.3/2.4.3590-20 

число посадочных мест, соответствующих установленным нормам: 120 мест 

– обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние 

которых соответствует установленным требованиям; 

– наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов; 

– обеспеченность посудой. 

 



3. Основные требования к организации питания учащихся 

3.1.В течение учебного года учащиеся имеют возможность ежедневно получать 

двухразовое горячее питание (завтрак, обед). 

3.2.     Во время посещения лагерей с дневным пребыванием детей учащиеся получают 

двухразовое или трехразовое питание (в зависимости от режима пребывания, выбранного 

родителями (законными представителями) учащегося). 

3.3. Питание учащихся осуществляется на основании примерного меню в соответствии с 

требованиями СанПин2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20. 

3.4. Школа организует следующие виды питания: 

– буфетная продукция (за средства родителей)  

– горячие завтраки (за средства родителей). 

– горячие обеды (за средства родителей); 

– льготное питание по предоставленным документам детям из малоимущих семей, 

имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер прожиточного 

минимума в расчете на душу населения, детей из многодетных семей  и для 

детей,состоящих на учёте у фтизиатра; 

– 2-х разовое питание для детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

– учащимся 1-4 классов общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Волгоградской области; 

– обеды для работников школы. 

3.5. Учащиеся общеобразовательного учреждения питаются по классам согласно графику, 

составленному на текущий год. Контроль над посещением столовой и учётом количества 

фактически отпущенных завтраков (обедов) возлагается на классного руководителя, за 

учётом количества отпущенных бесплатных завтраков (обедов) - на ответственного за 

бесплатное питание, назначаемого приказом директора в установленном порядке, и 

заведующего производством столовой. 

3.6. Администрация общеобразовательного учреждения организует в столовой дежурство 

учителей. 

3.7.Администрация осуществляет внутришкольный и общественный контроль над 

качеством услуг, предоставляемых организацией питания в целях охраны и укрепления 

здоровья учащихся. 

3.8.Оценку качества блюд ежедневно  до приёма её детьми проводит  бракеражная 

комиссия в составе не менее трёх человек: заведующий производством столовой и 

представители администрации. Результат бракеража регистрируется в «Журнале 

бракеража готовой кулинарной продукции». 

 

4. Контроль за организацией питания в МОУ СШ № 38 

 

4.1. Во исполнение вышеуказанных пунктов данный локальный акт предусматривает 

взаимодействие с родительскими комитетами классов и общешкольным родительским 

комитетом, педагогическим советом школы. 

4.2.Классные руководители соблюдают график группового посещения учащимися 

столовой. 

4.3.Классные руководители  проводят разъяснительную работу среди учащихся и их 

родителей по пропаганде гигиенических основ здорового питания. 



4.4.Классные руководители, сопровождающие учащихся в столовую, несут 

ответственность за отпуск питания согласно списку и журналу посещаемости. 

4.5.Классные руководители несут ответственность за точность выборки фамилий 

учащихся своего класса, нуждающихся в предоставлении льготного питания из базы 

УСЗН. 

4.6.Контроль за организацией питания в Школе осуществляется департаментом по 

образованию администрации Волгограда, Красноармейским ТУ ДОАВ. 

 

5. Действия администрации по организации питания при аварийных отключениях 

от системы электроснабжения и других аварийных ситуациях. 

 

5.1. Предприятие общественного питания обязано осуществить питание обучающихся 

буфетной продукцией, сухим пайком, по утвержденному Роспотребнадзором меню. 

5.2. Осуществить питание учащихся в столовой лицея № 1 по договоренности с его 

администрацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


