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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания учащихся 

МКОУ Квитокской СОШ № 1

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке организации питания учащихся в МКОУ Квитокской 

СОШ № 1 регулирует отношения между школой, учащимися и родителями (законными 

представителями) учащихся по вопросам питания.

1.2. Положение разработано в соответствии с ст. 37 ч. 4 Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ, в целях 

реализации региональных нормативно-правовых актов, регламентирующих социальную 

поддержку семей, имеющих детей.

2. Организация питания учащихся

2.1. Организация питания в образовательном учреждении осуществляется на 

договорной основе с Поставщиком.

2.2. Школа выделяет специальное помещение для организации питания 

учащихся в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил по 

следующим направлениям:

- число посадочных мест, соответствующих установленным нормам;

- обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние 

которого соответствует установленным требованиям;

- наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;

- обеспеченность посудой.
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2.3. Питание учащихся организуется на платной (с родительской оплатой) или

бесплатной основе (социальные льготы).

2.4. Учащиеся питаются по классам согласно графику, составленному на 

текущий учебный год.

2.4 Классный руководитель обязан:

- подавать ежедневно предварительную заявку социальному педагогу на 

количество питающихся (на основании табеля учета питания) не позднее 2-го урока;

- организовывать ежедневный учёт учащихся, получающих бесплатное и платное 

питание;

- организовывать питание учащихся согласно графику с обеспечением 

соблюдения учащимися правил гигиены и санитарии, техники безопасности при приёме 

пищи.

2.5. В обеденном зале организуется дежурство.

2.6. Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно бракеражной 

комиссией, назначаемой приказом директора школы, до приёма её детьми и отмечается в 

журнале бракеража готовой продукции.

2.7.Ответственный за питание, социальный педагог, ведёт ежедневный учёт 

учащихся, получающих бесплатное питание.

3. Порядок представления права на бесплатной основе

3.1. Получение бесплатного питания (один обед в день) обучающимися, 

проводится в пределах средств, выделенных образовательному учреждению на 

основании регионального нормативно-правового акта..

3.2. Получение питания на бесплатной основе возможно только при наличии 

сведений об учащихся, в отношении которых принято решение о предоставлении мер 

социальной поддержки Управлением Министерства социального развития, опеки и 

попечительства в Иркутской области по Тайшетскому району и приказа директора 

школы.

3.3. Директор образовательного учреждения, после издания приказа о наличии 

в общеобразовательном учреждении учащихся, получающих питание на бесплатной 

основе, назначает организатора школьного питания с определением его функциональных 

обязанностей из числа сотрудников школы.

3.4. Организатор школьного питания ведёт ежедневный учёт количества 

фактически полученных обедов по классам.

3.5. Бесплатное питание предоставляется выше указанным учащимся только в
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дни посещения школы.

3.6. Общеобразовательное учреждение обязано обеспечить сохранность 

документов, касающихся получения учащимися питания на бесплатной основе, в 

течение не менее одного года после окончания образовательного учреждения или 

перевода в другое образовательное учреждение.

4. Обязанности ответственного за школьное питание.

4.1. Ответственный за организацию бесплатного питания назначается приказом 

директора на текущий учебный год.

4.2. Ответственный организатор бесплатного питания обязан: 

обеспечивать подготовку документов на учащихся, которым будет

предоставлено бесплатное питание в текущем году;

своевременно предоставлять информацию об изменениях в списках 

учащихся, получающих бесплатное питание;

ежедневно производить учёт детей в школе для уточнения количества

питающихся;

ежемесячно предоставлять отчёт по установленной форме в Управление

образования.

4.3. Документация ответственного за питание подлежит сдаче в архив и 

хранится в течение года.

5. Контроль.

5.1. Ответственность за организацию питания, в пределах компетенции, 

возлагается на директора, бухгалтера, ответственных работников за питание, классных 

руководителей образовательного учреждения.
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