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Положение об организации питания обучающихся  

в МОУ «Гимназия №44 г. Твери» 

  

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Положение об организации горячего питания обучающихся                                                          

в МОУ «Гимназия №44 г. Твери» (далее – "Положение") устанавливает порядок 

организации рационального питания обучающихся в гимназии, определяет основные 

организационные принципы, правила и требования к организации питания учащихся, 

регулирует отношения между администрацией гимназии и родителями (законными 

представителями).  

1.2. Положение разработано в целях организации полноценного горячего питания 

учащихся, социальной поддержки и укрепления здоровья детей, создания комфортной 

среды образовательного процесса.  

           1.3. Положение разработано в соответствии с:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;  

• СанПиНами 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования»;  

• СанПиНами 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

•   Постановлением главного санитарного врача от 27.10.2020 № 32, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

•   Постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания» 

• СанПиНами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях»;  

 • СанПиНами 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)»;  

 Порядка об организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

г. Твери. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в 

гимназии.  

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность гимназии по вопросам питания, принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора гимназии.  



1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к  Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.5. настоящего 

Положения.  

  

2.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Основными целями и задачами при организации питания обучающихся в МОУ 

«Гимназия №44 г.Твери» являются:  

- обеспечение обучающихся питанием, соответствующим 

возрастным физиологическим  потребностям  в  пищевых  веществах  и  энергии,  принц

ипам рационального и сбалансированного питания;  

            - обеспечение 100% обучающихся начальных классов горячим питанием.  

            - гарантированное  качество  и  безопасность  питания  и  пищевых  продуктов, 

используемых для приготовления блюд;  

- предупреждение (профилактика) среди обучающихся 

инфекционных и  неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;   

- пропаганда принципов полноценного и здорового питания;  

- социальная  поддержка обучающихся  из многодетных, малообеспеченных семей и 

семей, попавших в трудные жизненные ситуации;  

- использование  бюджетных  средств,  выделяемых  на  организацию  питания,  в  соотв

етствии  с  требованиями  действующего  законодательства.    

  

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

3.1. Организация  питания  обучающихся  является  отдельным  обязательным  направле

нием деятельности Гимназии. 

3.1.1. Столовая осуществляет изготовление и реализацию готовой продукции.  

3.2. Для  организации  питания  обучающихся  используются  специальные   

помещения (пищеблок),  соответствующие  требованиям  санитарно- гигиенических 

норм и правил по следующим направлениям:  

• соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;    

• обеспеченность  технологическим  оборудованием,  техническое  состояние которого 

соответствует установленным требованиям;    

• наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;   

• обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми 

приборами в  необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;    

• наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;    

         • соответствие  иным  требованиям  действующих  санитарных  норм  и  правил в 

Российской Федерации.   

3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться:  

- заявки  на  питание,  журнал  учета  фактической  посещаемости  учащихся;     

- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;   

- журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья;    

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;   

- ведомость  контроля  рациона  питания;   

- копии  примерного 10-дневного  меню, согласованных с территориальным отделом 

Роспотребнадзора;  

- ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда; 

- приходные  документы  на  пищевую  продукцию,  документы,  подтверждающие   

качество поступающей  пищевой  продукции  (накладные,  сертификаты  соответствия, 

документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.);  

- книга отзывов и предложений.      

3.4 Администрация  гимназии  совместно  с  классными  руководителями  осуществляет  

организационную  и  разъяснительную  работу  с  обучающимися  и  родителями(законн



ыми  представителями)  с  целью  организации  горячего  питания  учащихся  на  платно

й  или  бесплатной  основе.    

3.5. Администрация  гимназии обеспечивает  принятие  организационно- управленчески

х  решений,  направленных  на  обеспечение  горячим  питанием  учащихся,  принципов 

 и  санитарно-гигиенических  основ  здорового питания,   

ведение консультационной и разъяснительной работы  с родителями (законными 

представителями) учащихся.    

3.6. Режим питания в гимназии определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования"; СанПиН 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)»  

3.7. Питание  в  гимназии  организуется  на  основе примерного  десятидневного  меню,  

разработанного  в соответствии срекомендуемой формой  составления  примерного  мен

ю  и  пищевой  ценности  приготовляемых  блюд (СанПиН 2.4.5.2409-

08),  а  также  меню-раскладок,  содержащих  количественные  данные о рецептуре 

блюд.    

3.8. Примерное  меню  утверждается  директором  гимназии.  

3.9. Цены производимой в гимназической столовой продукции  

(стоимость готовых  кулинарных блюд, стоимость завтраков) определяются 

исходя из  стоимости продуктов питания.      

3.9. Организация  питания осуществляется на основании контракта 

(договора)  заключенного между   гимназией и субъектом предпринимательской 

деятельности..   

3.10. Обслуживание  горячим  питанием  обучающихся  осуществляется  штатными  сот

рудниками  фирм,   имеющими  соответствующую  профессиональную  квалификацию,  

прошедшими  предварительный (при  поступлении  на  работу) и периодический 

медицинские осмотры в установленном порядке,  имеющими личную медицинскую 

книжку установленного образца.     

3.11.Поставку  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья  для  организации     

питания в гимназии осуществляют предприятия 

(организации),  специализирующиеся  на  работе  по  поставкам  продуктов  питания  в  

образовательные учреждения.  

3.12. Приказом  директора  гимназии  из  числа  административных  или  педагогически

х работников  назначается лицо, ответственное за полноту охвата 

учащихся питанием  и  организацию питания на текущий  учебный  год.   

3.13. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся 

из здания гимназии, режим предоставления питания переводится на специальный график, 

утверждаемый приказом директора гимназии. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПИТАНИЯ И ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 

       4.1. Горячее питание  

       4.1.1. Предоставление горячего питания производится на добровольной основе - при 

платном питании   с письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося, на бесплатной основе - при зачислении в 1-4 -е классы гимназии . Горячее 

питание предоставляется в зависимости от режима обучения и продолжительности 

нахождения обучающегося в гимназии. Кратность и наименования приемов пищи 

определяется по нормам, установленным приложением 12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 



        4.1.2. Обучающемуся прекращается предоставление горячего питания, если: 

 родитель (законный представитель) обучающегося предоставил заявление о 

прекращении обеспечения горячим питанием обучающегося; 

 обучающийся переведен или отчислен из гимназии; 

    

4.1.3. Ежедневные  меню  рационов  питания  согласовываются  директором  гимназии,  

меню  с  указанием  сведений  об  объемах  блюд  и  наименований  кулинарных изделий 

вывешиваются в обеденном зале.    

4.1.4. Столовая гимназии осуществляет производственную деятельность в режиме 

односменной работы гимназии и шестидневной учебной недели.   

4.1.5. Отпуск  горячего  питания  обучающимся  организуется  по  классам на переменах 

продолжительностью не менее 10 и не  

более 20  минут,  в  соответствии  с  режимом  учебных  занятий.  В  гимназии  режим  п

редоставления  питания  учащихся  утверждается  приказом  директора  гимназии ежего

дно.   

4.1.6.  Сопровождающие  классные  руководители,  педагоги  обеспечивают    соблюден

ие  режима  посещения  столовой,  общественный  порядок  и  содействуют работникам 

столовой в организации питания, контролируют  личную гигиену учащихся перед едой.  

4.1.7. Проверку  качества  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья,  готовой 

кулинарной продукции, соблюдение рецептур 

и технологических  режимов  осуществляет  медицинская сестра.   

          4.1.8. Предоставление льготного и бесплатного питания обеспечивается в 

соответствии с постановлениями администрации муниципального образования город 

Тверь и приказами управления образования Администрации муниципального 

образования город Тверь.  

4.2. Дополнительное питание 

4.2.1. Дополнительное питание предоставляется обучающимся на платной основе путем 

реализации буфетной продукции.  

4.2.2. Реализация буфетной продукции осуществляется только в буфете гимназии в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил. Буфет 

работает в учебные дни (кроме субботы) в течение всего учебного года. 

4.2.3.  Администрация гимназии осуществляет контроль за необходимым ассортиментом 

буфетной продукции, ее соответствием гигиеническим требованиям, наличием 

соответствующей документации. 

4.3. Питьевой режим 

4.3.1. Питьевой режим обучающихся обеспечивается двумя способами:  

- бутилированная вода из кулера; 

- кипяченая вода в свободном доступе в столовой гимназии. 

4.3.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени 

пребывания обучающихся в гимназии. 

4.3.3. При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы, 

установленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

5.2.. Питание за счет средств родительской платы 

5.2.1. Горячее питание обучающихся за счет родительской платы производится на 

основании: 

 заявления одного из родителей (законных представителей) обучающегося, 

составленного им по форме, установленной в приложении № 4 к настоящему 

Положению; 

5.2.2. Обучающемуся прекращается предоставление горячего платного питания в 

случаях, перечисленных в пункте 4.1.2 настоящего Положения. 



5.2.3. Сумма платежа на горячее питание обучающихся устанавливается за неделю. 

Начисление родительской платы производится с учетом табеля учета получения питания 

обучающимися. 

5.2.4. Родители (законные представители) вносят плату классному руководителю. 

5.2.5. О непосещении обучающимся гимназии родители (законные представители) 

ребенка обязаны сообщить классному руководителю. Сообщение должно поступить 

заблаговременно, то есть до наступления дня отсутствия обучающегося. 

5.2.6. При отсутствии обучающегося по уважительным причинам (при условии 

своевременного предупреждения классного руководителя о таком отсутствии) 

обучающийся снимается с горячего питания. Классный руководитель производит 

перерасчет стоимости питания. 

 

6. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ. 

   6.1. Право на получение мер социальной поддержки по предоставлению горячего 

питания возникает у обучающихся, отнесенных к одной из категорий, указанных в 

пунктах 6.2 настоящего Положения. При возникновении права на льготу по двум и более 

основаниям льготное питание предоставляется по одному основанию. Выбор льготы на 

питание осуществляет родитель (законный представитель) обучающегося. При 

изменении основания или утраты права на предоставление льгот родитель (законный 

представитель) обучающегося обязан сообщить об этом представителю гимназии. 

   6.2. На бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обед) имеют право 

обучающиеся из многодетных, малообеспеченных семей и семей, попавших в трудные 

жизненные ситуации. 

   6.2.1. На бесплатное одноразовое горячее питание (завтрак) имеют право 

обучающиеся 1–4 классов. Документ-основание, подтверждающий право на бесплатный 

прием пищи, – приказ о зачислении в гимназию. 

   6.3. Решение гимназии о предоставлении льготного горячего питания оформляется 

приказом директора гимназии. Право на получение льготного горячего питания у 

обучающегося наступает со следующего учебного дня после издания приказа о 

предоставлении льготного горячего питания и действует до окончания текущего 

учебного года или дня, следующего за днем издания приказа о прекращении обеспечения 

обучающегося льготным питанием. 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ. 

7.1. Директор гимназии: 

 ежегодно в начале учебного года издает приказ о предоставлении горячего 

питания обучающимся; 

 несет ответственность за организацию горячего питания обучающихся в 

соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными 

актами, федеральными санитарными правилами и нормами, уставом школы и 

настоящим Положением; 

 обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим 

Положением; 

 назначает из числа работников школы ответственных за организацию питания и 

закрепляет их обязанности; 

 обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания 

обучающихся на родительских собраниях, заседаниях управляющего совета гимназии, 

а также педагогических советах. 

7.2. Ответственный за питание осуществляет обязанности, установленные приказом 

директора гимназии. 

7.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 



 обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического, 

механического и холодильного оборудования пищеблока; 

 снабжает пищеблок специальной одеждой, санитарно-гигиеническими 

средствами, уборочным инвентарем. 

7.4. Работники пищеблока: 

 выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 

 вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

7.5. Классные руководители: 

 предоставляют ответственному за организацию горячего питания в школе 

данные о количестве фактически полученных обучающимися завтраков; 

 осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации горячего 

питания; 

 предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные 

на формирование здорового образа жизни детей, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 

собраний вопросы обеспечения обучающихся полноценным горячим питанием; 

 выносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, совещаниях при 

директоре предложения по улучшению горячего питания. 

7.6. Родители (законные представители) обучающихся: 

 представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится к 

льготной категории детей; 

 сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном 

отсутствии в школе для снятия его с питания на период его фактического отсутствия, а 

также предупреждают медицинского работника, классного руководителя об 

имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания и других 

ограничениях; 

 ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания; 

 вносят предложения по улучшению организации горячего питания в школе; 

 

8. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

8.1. Контроль  организации  питания,  соблюдения  санитарно- эпидемиологических  но

рм  и  правил,  качества  поступающего  сырья  и  готовой  продукции,  реализуемых  в  

гимназии,  осуществляется  органами  Роспотребнадзора.  

8.2. Контроль  целевого  использования,  учета  поступления  и  расходования   

денежных  и материальных  средств осуществляет  бухгалтерия гимназии 

8.3. Текущий  контроль  организации  питания  школьников  в  учреждении  осуществля

ют  медицинский  работник гимназии,  ответственный  за  организацию  питания,  уполн

омоченные  члены  родительского комитета. 

8.4. Состав комиссии по контролю организации питания в 

гимназии утверждается  директором гимназии в начале каждого учебного года.      

  

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

9.1. Администрация несет ответственность за своевременное информирование родителей 

(законных представителей) обо всех изменениях, касающихся вопросов организации 

питания и стоимости предоставляемого горячего питания.  

9.2. Гимназическая столовая несет ответственность за качество предоставляемого 

горячего питания.  

9.3. Родители (законные представители) несут ответственность:  

- за своевременное информирование администрации об изменении статуса семьи. 

  

 


