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1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение устанавливает порядок организации питания в МОУ «СОШ 

№ 97 ИМ.ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.Г.КЛОЧКОВА». 

1.2.Питание организуется в целях социальной защиты обучающихся и обеспечивает 

необходимые условия для развития. 

1.3.Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании» в Российской Федерации, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, решением 

Саратовской городской Думы от 13.10.2006 года № 10-70 «О компенсационных 

выплатах на питание отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

учреждениях», постановлением администрации муниципального образования 

«Город Саратов» «Об установлении расходных обязательств муниципального 

образования «Город Саратов» на возмещение стоимости питания обучающихся в 

муниципальных учреждениях» от 13.03.09 года № 109, Законом Саратовской 

области от 30.01.2020 года № 1-ЗСО «О внесении изменения в статью 12 Закона 

Саратовской области» Об образовании в Саратовской области», Уставом школы. 

2. Организация питания школьников. 

2.1. Питание учащихся организуется по месту учебы совместно с индивидуальным 

предпринимателем на договорной основе. 

2.2. При организации питания должны соблюдаться санитарные требования к 

содержанию помещений школьных столовых и характеру организации производства, 

питание должно быть полноценным, высококачественным и соответствовать 

возрастным особенностям школьников. 

2.3. Вся вырабатываемая продукция должна соответствовать требованиям 

государственных и отраслевых стандартов, сборников рецептур блюд и других 

нормативных документов, разрабатываемых для предприятий общественного питания. 

2.4. Питание учащихся должно быть организовано ежедневно в течение всего учебного 

года. 

2.5. Учащиеся, занимающиеся по программам ФГОС, должны питаться не менее 2 раз 

в день горячим питанием. 

      2.6. Меню  разрабатываться на период не менее двух недель для каждой возрастной 

группы детей. 

Питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным меню. 

Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий 

на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с 

таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности. 

      

       2.7. Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, должно быть 

организовано лечебное и диетическое питание в соответствии с представленными 

родителями (законными представителями ребенка) назначениями лечащего врача. 

Индивидуальное меню должно быть разработано специалистом-диетологом с учетом 

заболевания ребенка (по назначениям лечащего врача). 

     

       2.8. Выдача детям рационов питания должна осуществляться в соответствии с 

утвержденными индивидуальными меню, под контролем ответственных лиц, назначенных 

в школе. 

      

       2.9. При организации питания детей, нуждающихся в лечебном и диетическом 



питании, допускается употребление детьми готовых домашних блюд, предоставленных 

родителями детей, в обеденном зале, оборудованном столами и стульями, холодильником 

(в зависимости от количества питающихся в данной форме детей) для временного 

хранения готовых блюд и пищевой продукции, микроволновыми печами для разогрева 

блюд, условиями для мытья рук. 

       

       2.10. В организации питания детей  меню утверждается индивидуальным 

предпринимателем, согласовывается руководителем школы. Меню разрабатывается на 

период не менее двух недель для каждой возрастной группы. 

        

       2.11. Информация об организации питания должна размещаться в доступных местах 

для родителей и детей: ежедневное меню основного питания на сутки для всех возрастных 

групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы и 

калорийности порции; меню дополнительного питания с указанием блюд, массы и 

калорийности порции; рекомендации по организации здорового питания. 

 

  2.12. Питание организуется на переменах по утвержденному расписанию. Для приема 

пищи предусматривается не менее 20 минут. 

  2.13. Питание в школе организуется за счет родительской платы и за счет средств, 

выделяемых из бюджета муниципального образования и из внебюджетных 

источников. 

  2.14. В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

«Город Саратов» «Об установлении расходных обязательств муниципального 

образования «Город Саратов» на возмещение стоимости питания обучающихся в 

муниципальных учреждениях» от 13.03.09 года № 109 и Законом Саратовской области 

от 30.01.2020 года № 1-ЗСО «О внесении изменения в статью 12 Закона Саратовской 

области «Об образовании в Саратовской области» организовано бесплатное питание 

учащихся  5-11 классов в размере 32 рубля на одного ребенка. 

   2.15. Организацию питания, ведение ведомостей осуществляют классные 

руководители, ответственный по питанию. 

   2.16. Необходимо наличие и санитарной одежды, масок и перчаток у сотрудников 

столовой; ведение журнала учета температуры сотрудников столовой. 

 

3. Обеспечение контроля над организацией питания школьников. 

3.1.Контроль над работой школьной столовой, качеством готовой пищи, соблюдением 

санитарных требований при изготовлении осуществляет: 

- директор школы, 

- члены бракеражной комиссии, 

 

      3.2. Бракераж готовой пищи осуществляется школьным поваром. 

      Без бракеража реализация пищи детям не допускается. 

3.3.Персональная ответственность за соблюдение санитарных норм в школьной 

столовой, а также за организацию питания учащихся в целом возлагается на 

директора школы.  


