


 
 

1. Общие положения. 
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с  

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ « Об 
основных гарантиях прав ребёнка в РФ» (в ред. Федеральных законов от 30.06.2007 
N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

• Законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», 

• СанПиН 2.4.5.2821-10 "Санитарно- эпидемиологическими требованиями к 
организации питания обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях,  
учреждениях  начального  и  среднего  профессионального  образования",  
утвержденными  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189.   

• Областным законом от 17 ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс 
Ленинградской области"(с изменениями на 22 апреля 2019 года) 

• Областной закон   от 21 декабря 2017 № 82-оз «Об областном бюджете ЛО на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов, ФЗ от 24.07.1998 года №124 - ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 

• Постановление Правительства ЛО № 295 от 24.10.2006 года «Об утверждении 
порядка организации бесплатного питания и питания с частичной компенсацией 
его стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях, 
расположенных на территории Ленинградской области, и установлении стоимости 
бесплатного и питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в 
отдельных образовательных организациях, расположенных на территории 
Ленинградской области» (с изменениями на 20 декабря 2018 года) 

1.2. Положение разработано с целью организации процесса обеспечения обучающихся   
рациональным и сбалансированным питанием. 
1.3. Положение определяет основные организационные принципы питания обучающихся. 
1.4. Положение определяет условия и порядок  бесплатного питания.   

2.  Основные задачи и цели 
 2.1.   Основными целями и задачами при организации питания обучающихся     являются: 
•  обеспечение  учащихся  питанием,  соответствующим  возрастным  физиологическим  
потребностям,  принципам рационального и сбалансированного питания;   
•      гарантированное  качество  и  безопасность  питания  и  пищевых  продуктов, 
используемых для приготовления блюд;  
•     пропаганда принципов полноценного и здорового питания;  
•  социальная  поддержка  учащихся  из  социально  незащищенных,        
малообеспеченных и семей, попавших в трудные жизненные ситуации;    
•     использование  бюджетных  средств,  выделяемых  на  организацию  питания,  в  
соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства.   

 
3. Общие принципы организации питания обучающихся 

3.1.  Организация  питания  учащихся  является  отдельным  обязательным  направление 
деятельности Школы.  
3.2.  Для  организации  питания  учащихся  используются  специальные  помещения: 
школьная соловая и пищеблок, находящиеся на территории школы и соответствующие  
требованиям  санитарно- гигиенических норм и правил   
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3.4  Администрация  школы  совместно  с  классными  руководителями  осуществляет  
организационную  и  разъяснительную  работу  с  обучающимися  и  родителями         
(законными  представителями)  с  целью  организации  горячего  питания.    

3.5.  Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.5.2821-10 и утверждается 
ежегодно директором школы. 

 3.6.  Питание  в  школе  организуется  на  основе  разрабатываемого  рациона  питания  и  
примерного  десятидневного  меню,  разработанного  в  соответствии  с рекомендуемой 
формой  составления  примерного  меню  и  пищевой  ценности  приготовляемых  блюд 
(приложение  №2  к  СанПиН 2.4.5.2821-10),  а  также  меню-раскладок,  содержащих  
количественные  данные о рецептуре блюд.   

 3.8.   Примерное  меню  утверждается  директором  школы ежегодно.   

3.9. Директор  школы  из  числа  административных  или  педагогических работников  
назначает лицо, ответственное за полноту  охвата учащихся питанием и организацию 
льготного  питания на текущий  учебный  год.  

3.10. Стоимость питания для  льготных категорий определяется Постановлением 
Правительства ЛО. 

4.     Порядок организации питания 
4.1.  Ежедневные  меню  рационов  питания  согласовываются  директором  школы,  меню  
с  указанием  сведений  об  объемах  блюд  и  наименований  кулинарных изделий 
вывешиваются в обеденном зале.   
4.2.   Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме  
односменной работы школы и пятидневной учебной недели.  
4.3.  Отпуск  горячего  питания  обучающимся  организуется  по  классам  на переменах 
продолжительностью не менее 10 и не более 20  минут,  в  соответствии  с  режимом  
учебных  занятий и графиком питания. 
4.5.    Классные руководители и педагоги обеспечивают  сопровождение  учащихся  в 
помещение столовой, соблюдение  режима  посещения  столовой,  общественный  
порядок  и  содействуют работникам столовой в организации питания, контролируют  
личную гигиену учащихся перед едой. 
4.6.  Организация  обслуживания учащихся  горячим  питанием  осуществляется  путем  
предварительного  накрытия  столов и самообслуживания.   
4.7.  Проверку  качества  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья,  готовой 
кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических  режимов  осуществляет  
директор  школы, медицинский работник . 
4.8.  Организация горячего  питания осуществляется по талонам.  
4.9. Порядок определения контингента учащихся на льготное питание   
4.9.1.Бесплатное питание предоставляется: 

• состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере (справка медицинской 
организации);  

• один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при выполнении 
служебных обязанностей в качестве военнослужащего, гражданина, призванного 
на военные сборы, лица рядового, начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
сотрудника учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (справка о 
получении пенсии по случаю потери кормильца); 



• детям, относящимся к категории детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации: 
дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными 
возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из 
семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения 
свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в образовательных 
организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, 
нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 
специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих 
семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи 
(документы подтверждающие принадлежность обучающегося к этой категории); 

• усыновленным детям (решение суда об усыновлении); 
  лицам с ограниченными возможностями здоровья (копия заключения ПМПК); 
  детям из приемных семей, отвечающих критериям нуждаемости    

• детям из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости   
• детям из семей, отвечающих критериям нуждаемости. 

 
4.9.2.  Льготное питание предоставляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) обучающихся. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 
право на получение бесплатного питания (справка о доходах за 6 месяцев, 
предшествующий подаче заявления о предоставлении бесплатного питания, справка о 
постановке на учет в противотуберкулезном диспансере, копия удостоверения об 
инвалидности, справка о составе семьи) и отнесение обучающегося к одной из категорий, 
указанных п.4.9.1. 
4.9.3. Комиссия по предоставлению обучающимся льготного питания   рассматривает 
документы и утверждает факт бесплатного питания приказом до конца учебного года 
4.9.1. Родители (законные представители) обучающихся, которым предоставлено 
бесплатное питание, обязаны сообщить в письменной форме об изменении обстоятельств, 
влияющих на получение бесплатного питания в 10- дневный срок со дня возникновения 
таких обстоятельств с приложением документов 

 
5. Ответственность сторон. 

5.1. Администрация несет ответственность за своевременное информирование родителей 
(законных представителей) обо всех изменениях, касающихся вопросов организации 
питания и стоимости предоставляемых завтраков и обедов. 
5.2. Школьная столовая несет ответственность за качество предоставляемого горячего 
питания. 
5.3. Родители (законные представители) несут ответственность: 
- за своевременное информирование администрации об изменении статуса семьи (п.п. 
4.9.1. данного Положения); 
Принято с учетом мнения  
Родительского комитета  
и совета учащихся 
 
 




