
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации горячего питания учащихся и воспитанников 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа №37» 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Закона Российской Федерации «Об 
образовании» (п.5 ст.51), Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", на основании ст. 9 Закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" и ст. 26,Федеральный закон  от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, СанПиН 2.4.1.3049-13  "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций", СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", утвержденным Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28, СанПин2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования  к организации общественного питания населения», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
27.10.2020,№32, Санитарно-эпидемиологические правила 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 короновирусной инфекции (COVID-19)», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020г. №16, Устава муниципального образования город Владимира, постановления 
Губернатора Владимирской области от 31.01.2019 №48 «Об утверждении государственной 
программы Владимирской области «Развитие образования», постановлением администрации 
Владимирской области от 28.08.2020 №558 «О перераспределении и распределении субсидий 
бюджетам муниципальных образований на 2020 год.», положением об управлении образования 
администрации г. Владимира (утверждено Решением Совета народных депутатов города 
Владимира от 27.01.2021№4), а также Устава МАОУ «СОШ№37» г. Владимира. 

1.2. Положение разработано с целью совершенствования организации и повышения 

эффективности обеспечения питанием учащихся школы и оказания дополнительной социальной 

поддержки обучающимся в вопросах питания. 

1.3. Рациональное (здоровое) питание учащихся является необходимым условием 

обеспечения их здоровья, устойчивости к действию инфекций, способности к обучению во все 

возрастные периоды. В связи с этим организация питания во время пребывания учащихся в 

школе является важнейшим фактором профилактики заболеваний и поддержания здоровья. 

1.4. Питание учащихся школы организуется на основании договора с МУП «Мелкий 

опт» в соответствии с основными правилами работы предприятия общественного питания. 

1.5. Основными задачами при организации питания детей являются: обеспечение 

учащихся рациональным и сбалансированным питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии,  гарантированное качество 
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пищевых продуктов; профилактика заболеваний, связанных с фактором питания. 

1.6. Ответственность за формирование рациона питания при организации питания 

учащихся в школе возлагается на директора предприятия МУП «Мелкий опт». 

П. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием 

2.1. Одна из главных задач, решаемых в МАОУ «СОШ№37», – это обеспечение 

конституционного права каждого ребенка на охрану его жизни и здоровья. Здоровье детей 

невозможно обеспечить без рационального питания, которое является необходимым условием 

их гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, устойчивости к действию 

инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. Поэтому обеспечивает 

гарантированное, сбалансированное питание воспитанников дошкольной группы и учащихся, 

необходимое для их нормального роста и развития, по нормам, утвержденным Министерством 

здравоохранения РФ. 

2.2. Пищеблок образовательного учреждения оснащен необходимым технологическим 

оборудованием. Питание детей организовано штатным персоналом учреждения. Все работники 

пищеблока своевременно проходят ежегодный медицинский осмотр, обеспечены спецодеждой в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

2.3. Режим питания воспитанников организован в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В учреждении организовано 4-х разовое питание воспитанников, которое осуществляется в 

соответствии с утвержденным примерным десятидневным меню на весенне-летний и осенне-

зимний период. График выдачи пищи утвержден директором, размещен в обеденном зале. 

Ежедневно для родителей и сотрудников ОУ оформляется меню с указанием блюд, норм, 

выхода готовой продукции, калорийности.  

2.4. Режим питания учащихся организован в соответствии с СанПин2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования  к организации общественного питания 

населения»., которое осуществляется в утвержденным примерным десятидневным меню.   

2.5. За каждым классом в столовой закрепляются определенные столы, а за учащимися 

класса - индивидуальные места за столами. Отпуск учащимся питания в столовой 

организовывается по классам в соответствии с графиком, разработанным исходя из режима 

учебных занятий руководством столовой совместно с администрацией образовательного 

учреждения, который утверждается директором и вывешивается на видном месте. Контроль за 

соблюдением графика возлагается на дежурного учителя и дежурного администратора. 

2.6. Предварительное накрытие столов осуществляется сотрудниками столовой. 

2.7. В установленное по графику время посещения столовой учащиеся по классам вместе 

с классным руководителем организованным порядком после мытья рук входят в зал, 

рассаживаются за закрепленные за классом столы и принимают пищу. 

2.8. После окончания приема пищи учащиеся вместе с классным руководителем  относят 

использованную посуду в моечную, затем выходят из зала; работники столовой  наводят 

порядок в обеденном зале. Классный руководитель делает отметки  учета питающихся за 

каждый день. 

III.Контроль за работой столовой 

 

3.1. Контроль за работой столовой осуществляется медработником (фельдшером 

школы), администрацией школы и представителями родительского комитета. 

3.2. Бракеражная комиссия ежедневно снимает пробы с записью в журнале бракеража 

готовой пищи о качестве приготовленной пищи и о допуске к раздаче. Состав бракеражной 

комиссии: медицинский работник или директор школы, работник, ответственный за 

организацию питания в школе, повар. 

3.3. Важную роль в организации контроля за питанием выполняет медработник, 

обязанный осуществлять постоянный контроль за качеством пищи, поступающего сырья, 

соблюдением санитарных правил в столовой. 

Персональную ответственность за соблюдением требуемых санитарно- гигиенических 



 

норм и правил в столовой, а также за организацию питания учащихся несет директор школы, 

заведующий производством школьной столовой и заместитель директора по АХЧ.                                                                                                                 

IV.Порядок организации питания. 

4.1. Питание воспитанников и учащихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях осуществляется в течение 5 учебных дней в неделю при 5-дневной учебной 

неделе. 

4.2. Питание воспитанников и учащихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях осуществляется в соответствии с примерным меню рационов питания, которое 

ежегодно разрабатывается юридическим лицом , обеспечивающим питание в образовательном 

учреждении, с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и 

требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам 

обучающихся (дошкольная группа, 1 - 4 классы, 5 - 11 классы), согласовывается 

руководителями образовательного учреждения и управления Роспотребнадзора по 

Владимирской области (п. 4.2 в ред. постановления главы города Владимира от 14.12.2009 N 

3993). 

4.3. Ежедневное меню питания разрабатывается организацией общественного питания в 

соответствии с примерным меню рационов питания и утверждается руководителем организации 

общественного питания, выставляется на сайте школы. Внесение изменений в ежедневное меню 

согласовывается с руководителем общеобразовательного учреждения. Ежедневно в обеденном 

зале вывешивается меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения (абзац 

введен постановлением главы города Владимира от 14.12.2009 N 3993). 

4.4. Классный руководитель ежедневно проставляет в электронные ведомости 

автоматизированной системы «Аксиома» количество питающихся в день до 14.00 по 

московскому времени.  

4.5. Бракеражная комиссия образовательного учреждения ежедневно проверяет качество 

приготовленной пищи и ее разнообразие. 

4.6. Решением Совета народных депутатов города Владимира устанавливается размер 

выплат по частичной компенсации стоимости питания учащимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений на одного учащегося за каждый день посещения 

общеобразовательного учреждения в течение учебного года, за исключением учащихся, 

получающих льготы по оплате питания. 

4.7. Решением Совета народных депутатов города Владимира определяются льготные 

категории граждан по оплате питания учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

Одноразовым горячим питанием за счет средств бюджета обеспечиваются: 

- обучающимся 1 - 4 классов (бесплатным завтраком или обедом, исходя из смены обучения в 

дополнение к бесплатному горячему питанию, предусмотренному частью 2.1 статьи  37  

Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской Федерации»):  

• посещающие муниципальные общеобразовательные учреждения в рамках основной 

общеобразовательной программы;  

• осваивающие адаптированные образовательные программы.  

- обучающиеся 5-11 классов (завтрак или обед по выбору): 

• из малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не превышающим 

прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного по Владимирской 

области, в том числе находящимся на надомном обучении;  

• родители которых являются инвалидами I и II групп;  

• признанным инвалидами; 

• дети граждан, имеющие статус «беженцев».   

Двухразовым горячим питанием за счет средств бюджета обеспечиваются:  



 

-обучающиеся 5-11 классов (бесплатный завтрак и обед)  осваивающие адаптированные 

образовательные программы.  

В списки учащихся для получения бесплатных горячих завтраков и обедов  включаются 

дети, родители (законные представители) которых в установленные сроки представляют 

документы в школу, подтверждающие льготу. По окончании льготы родитель вновь пишет 

заявление по предоставлению бесплатного завтрака или обеда учащемуся. 

Ответственность за представление необходимых документов на бесплатное питание 

полностью возлагается на родителей (законных представителей). 

Ответственность за своевременное информирование родителей возлагается на классного 

руководителя. 

4.8. В общеобразовательном учреждении приказом руководителя создается комиссия по 

рассмотрению заявлений граждан на предоставление льгот по оплате питания школьников. 

Главным содержанием деятельности комиссии является: 

- рассмотрение заявлений родителей учащихся и документов на предоставление льгот по 

оплате питания школьников; 

- подготовка решения по вопросу предоставления льгот родителям по их обращениям. 

 Решения комиссии утверждаются приказом руководителя общеобразовательного 

учреждения. 
V. Ответственность сторон 

5.1. Администрация МАОУ «СОШ№37» несет ответственность за своевременное 

информирование родителей (законных представителей) обо всех изменениях, касающихся 

вопросов питания и стоимости предоставляемых завтраков и обедов. 

5.2. Администрация МАОУ «СОШ№37» несет ответственность за качество 

предоставляемого горячего питания. 

5.3. Администрация МАОУ «СОШ№37»  обеспечивает постоянный контроль за работой 

организаций общественного питания с привлечением родительских комитетов, учащихся, 

общественности. 

5.4. Администрация МАОУ «СОШ№37» ежемесячно проводит анализ организации 

питания и предоставляет в Управление образования отчет согласно утвержденных форм. 

5.5. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 

представление  документов, необходимых для предоставления бесплатного горячего питания. 

5.6. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 

информирование администрации МАОУ «СОШ№37» обо всех нарушениях в организации 

горячего питания (в случае необходимости). 

            5.7.Ответственность за соблюдение санитарно-гигиенического режима приготовления 

горячего питания (завтраков, обедов), качество продуктов и полноту закладки продуктов для 

приготовления завтраков и обедов возлагается на зав.столовой, медицинского работника и 

ответственного за питание в школе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

ГРАФИК ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 

урока 

Время начала и 

окончания урока 

Длительность 

перемены, минуты 

Питание в столовой, 

классы 

1 смена 

1 08:00 – 08:40 15 1-е, 2А, 2Б 

2 08:55 – 09:35  15 2Д, 4-е, 5А, 5Б 

3 09:50 – 10:30 15 5В, 5Г, 5Д, 5Е, 8-е 

4 10:45 – 11:25 15 9-е, 10-е, 11-е 

5 11:40 – 12:20 10 Обед ШПД-2, 5-8 

6 12:30 – 13:10 15 - 

2 смена 

0 (6) 12:30 – 13:10 15 3А, 3В, 3Г, ШПД-1 

1 (7) 13:25 – 14:05 15 2В, 2Г, 3Б, 3Д, 6В, 6Г 

2 (8) 14:20 – 15:00 15 7-е, 6А, 6Б, 6Д 

3 (9) 15:15 – 15:55 10 - 

4 (10) 16:05 – 16:45 10 - 

5 (11) 16:55 – 17:35 10 - 

6 (12) 17:45 – 18:25 5 - 

7 (13) 18:30 – 19:10 - - 
 

 

ГРАФИК ПИТАНИЯ  

ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак. 

10.10-10.20 Второй завтрак 

12.20-12.55 Подготовка к обеду, обед. 

16.30-16.50 Усиленный полдник. 
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