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Положение 

об организации питания в МБОУ «Кременковская ООШ» 

 
1. Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации 

предоставления питания учащимся в МБОУ «Кременковская ООШ» 

Дивеевского района Нижегородской области, определяет условия 

организации горячего питания учащихся. 

2. Настоящее Положение разработано в целях сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, обеспечения безопасности, качества и доступности 

питания, соответствующего возрастным и физиологическим 

потребностям учащихся. 

3. Действие настоящего Положения регулирует отношения между ОУ и 

родителями (законными представителями) учащихся по вопросам 

питания. 

4. Нормативно-правовой основой организации питания в МБОУ 

«Кременковская ООШ» являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного  санитарного врача Российской  Федерации от 

29.12.2010 № 189; 

 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации питания обучающихся в общеобразовтельных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от23.07.2008 № 45; 

 Постановление Правительства Нижегородской области от 

11.09.2002 № 225 «Об утверждении Положения о проведении 

социально-гигиенического мониторинга питания детей в 

образовательных учреждениях для детей и подростков 

Нижегородской области» 



 Положение об организации питания в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях Дивеевского района Нижегородской 

области, утвержденное Приказом отдела образования 

администрации Дивеевского района от 20.08.2013 № 149 «Об 

утверждении Положения об организации питания детей в 

муниципальных общеобразовательных школах Дивеевского района 

Нижегородской области»  

 

2. Финансирование расходов на организацию питания 

1. Финансирование расходов на организацию питания в школе 

осуществляется за счет средств родителей (законных представителей) 

учащихся. 

2. Оплата за питание учащихся в школе за счет родителей (законных 

представителей) производится родителями (законными 

представителями) в ежемесячном режиме, не позднее 05 числа каждого 

месяца в размере не менее 650 руб.  

 

   3. Организация питания.  

       1. Питание организует образовательное учреждение  

       2.Организация питания должна соответствовать 

санитарно-эпидеомилогическим требованиям, предъявляемым к 

организации питания в ОУ 

       3. Все учащиеся получают горячий завтрак.   

        4. Организация и рацион питания согласовывается с ТО 

Роспотребнадзора Нижегородской области. 

        5. Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному 

меню.  

        6. Питание учащихся 1-4 классов осуществляется после третего урока, 

питание учащихся  5-9 классов осуществляется после четвертого 

урока. 

        7. График питания, ответственные за питание, обязанности классного 

руководителя, дежурные по столовой и др.  определяются приказом 

директора. 

         8. Классные руководители сопровождают учащихся в столовую и 

контролируют соответствие отпуска питания фактической явке 

учащихся. 

 

4. Учет и контроль за организацией питания. 

          1. Контроль за организацией питания учащихся в школе 

осуществляется утвержденной приказом руководителя комиссией по 

контролю за организацией и качеством питания, в состав которой 



входят: представитель администрации, ответственный за организацию 

питания, работник пищеблока. 

          2. Функциями комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания являются: 

 Контроль за качеством поступающей и готовой кулинарной 

продукции; 

 Контроль за качественным и количественным составом 

рациона питания, ассортиментом используемых пищевых 

продуктов и продовольственного сырья; 

 Контроль за соблюдением условий и сроков хранения 

скоропортящихся продуктов, требующих особых условий 

хранения; 

 Контроль за соблюдением технологического процесса; 

 Контроль за проведением лабораторных и инструментальных 

исследований; 

 Контроль за выполнением 

санитарно-противоэпидемиологических мероприятий на 

пищеблоке и в школьной столовой; 

 Контроль за контингентом питающихся, режимом питания и 

гигиеной приема пищи; 

 Комиссия осуществляет контроль за организацией питания в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. Учет количества питающихся осуществляется лицом, ответственным 

за организацию питания, назначаемым приказом директора. 

4. Ответственность за организацию питания несет директор ОУ. 

5. ОУ предоставляет информацию об организации горячего питания в 

РОО с целью проведения социально-гигиенического мониторинга. 

 

5. Организация информационно-просветительской работы. 

       1. ОУ организует информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания учащихся в рамках учебной 

деятельности (в предметном содержании учебных курсов) и 

внеучебных мероприятий. 

       2. Классные руководители предусматривают в планах воспитательной 

работы мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни учащихся, потребности в сбалансированном и рациональном 

питании. 

       3. ОУ организует работу с родителями о роли питания в формировании 

здоровья человека, привлекают родителей к работе с детьми по 

организации досуга и пропаганде здорового образа жизни, правильного 

питания в домашних условиях. 


