
                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 



Положение 

об организации горячего питания учащихся 
 

 

1. Общее положение 

1.1.Настоящее Положение об организации горячего питания учащихся разработано в 

соответствии с 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - 

ФЗ «Об образовании в РФ»  ст. 28 ч.3 п.15, ст.37 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Методическими рекомендациями «Рекомендуемые среднесуточные наборы 

продуктов для питания детей 7-11 и 11-18 лет», утвержденными 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав 

потребителей и благополучия человека 24.08.2007 г. № 0100/8604-07-34; 

 Методическими рекомендациями «Примерные меню горячих школьных 

завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в 

государственных образовательных учреждениях», утвержденными 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 24.08.2007 г. № 0100/8605-07-34; 

 Методическими рекомендациями «Рекомендуемый ассортимент пищевых 

продуктов для реализации в школьных буфетах», утвержденными 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 24.08.2007 г. № 0100/8606-07-34. 

1.2.Компенсация расходов на питание школьников осуществляется на основании  

      Федерального закона от 01.08.96 № 107-ФЗ «О компенсационных выплатах на  

      питание учащихся в государственных, муниципальных общеобразовательных  

      учреждениях, учреждениях профессионального и среднего  

      профессионального образования». 

1.3. При организации питания учащихся следует руководствоваться  

       следующими документами:  

 -    СанПиН 42-123-5777-91 «Санитарные правила для предприятий  

      общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия,   

      вырабатывающие мягкое мороженое»; 

 -   СанПиН 42-123-4147-86 «Условия, сроки хранения особо скоропортящихся  

     продуктов»; 

 

 

2. Льготное обеспечение питанием учащихся 

 

2.1. Категории учащихся гимназии, имеющих право на первоочередное 

дотационное питание: 

а) дети-инвалиды, проживающие в семьях; 

б) дети из многодетных семей (имеющих 3-х и более детей до 18 лет); 

в) дети беженцев, имеющих статус; 



г) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; 

д) дети из малообеспеченных семей 

               2.2. На всех обучающихся, нуждающихся в возмещении стоимости 

питания, требуются следующие документы: 

  - заявление родителей (законных представителей) обучающихся; 

 - акт обследования жилищно- бытовых условий обучающегося; 

 - справки, подтверждающие социальный статус ребенка; 

 - для детей из малообеспеченных и многодетных семей должна быть справка,    

    выдаваемая органом социальной защиты населения по месту жительства; 

 - детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под     

    опекой (попечительством)- копии решения органа опеки и попечительства об  

    установлении опеки;  

 - детей инвалидов, - справка медико – социальной экспертной комиссии; 

 - у детей из семей, находящихся в социально опасном положении,-  

   постановление КДН.  
 

3. Организация питания учащихся  
 
 

       3.1  Организация горячего питания учащихся осуществляется на 

основании приказа директора гимназии. 

       3.2  Питание организуется с 1-11 классы в соответствии с 

графиком, утвержденным директором гимназии. 

      3.3. Классные руководители (воспитатели группы продленного дня, 

соцпедагог) сопровождают обучающихся в столовую и контролируют 

соответствие отпуска питания фактической явке учащихся. 

      3.4 Контроль за посещением столовой учащимися и учетом 

количества фактически отпущенных завтраков и обедов возлагается на от-

ветственного за школьное питание, утвержденного приказом директора. 

           3.5 Проверка пищи на качество, до приема ее детьми, ежедневно 

осуществляется бракеражной комиссией, утвержденной администрацией 

гимназии. 

                    3.6.Питание  состоит из буфетной продукции, горячего второго  

         блюда, горячего напитка или сока, обед-первое и второе блюдо, горячий  

         напиток или сок, полдник-выпечка, горячий напиток или сок. 

                  3.7.Посещающие группу продленного дня обеспечиваются   

        трехразовым горячим питанием (завтрак, обед и полдник) 
 

 


