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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя школа № 148» 

г. Красноярск, ул. Борисевича,23 

т.266-95-16, e-mail: shool148@mail.ru 

 

 

СОГЛАСЛВАНО: 

Председатель родительского 
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__________________ Е.В. Нефедова 

10.08.2016 г 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СШ № 148 

 

_______________Ю.С. Бушланова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации горячего питания обучающихся 

за счет денежных средств законных представителей обучающихся 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение об организации питания обучающихся разработано на основе 

Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ», Устава МАОУ СШ № 148. 

2. Основными задачами при организации горячего питания обучающихся 

МАОУ СШ № 148 за счет денежных средств законных представителей 

обучающихся являются: 

 обеспечение обучающихся горячим питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; 

 предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

3. Настоящее Положение определяет: 

 принципы и порядок организации питания обучающихся за счет денежных 

средств законных представителей обучающихся; 

4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,  

принимается  родительским комитетом Школы и утверждается директором МАОУ 

СШ № 148. 

 

2. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ЗА СЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. При организации питания структурное подразделение «Школьная столовая» 

МАОУ СШ № 148 руководствуется  СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утверждѐнными Постановлением Главного 

государственного врача Российской федерации от 23.07.2008 г. № 45. 
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2. В структурном подразделении «Школьная столовая» МАОУ СШ № 148  в 

соответствии с установленными требованиями СанПиН должны быть созданы 

следующие условия для организации горячего питания учащихся: 

 предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления 

пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием: 

технологическим, холодильным, весоизмерительным и  инвентарем; 

 предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей 

мебелью; 

 разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы, время 

перемен для принятия пищи, график  питания обучающихся). 

3. Администрация школы обеспечивает принятие организационно-

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 

обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, 

ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

4. Питание обучающихся  организуется за счет денежных средств родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

5. Для обучающихся предусматривается организация трехразового питания  

горячего питания (завтрак, обед и полдник)  

6. Закупка сырья для организации горячего питания осуществляется согласно 

Положению о закупках МАОУ СШ № 148. 

7. Питание организуется согласно 10 дневного цикличного меню для 

организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в МАОУ СШ № 148, согласованным с 

Роспотребнадзором. 

8. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, используемых в горячем питании обучающихся, должны 

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования». 

9. Организацию и контроль горячего питания обеспечивает – руководитель 

структурного подразделения «Школьная столовая» МАОУ СШ № 148.  

10. Ответственность за организацию горячего питания возлагается на директора 

МАОУ СШ № 148. 

 

  3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ  

1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждѐнное директором 

МАОУ СШ № 148 (или должностным лицом назначенным приказом) меню, в 

котором указываются  названия блюд, их объѐм (выход в граммах), стоимость.  

2. Структурное подразделение «Школьная столовая» МАОУ СШ № 148 

осуществляет производственную деятельность в полном объеме 5 дней - с 

понедельника по пятницу включительно в утвержденном режиме работы. В случае 

проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся из 

здания школы, структурное подразделение «Школьная столовая» осуществляет свою 

деятельность по специальному графику,  утвержденного приказом директора МАОУ 

СШ № 148. 
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3. Часы    приема   пищи  устанавливаются  в  соответствии с графиком      

приема      пищи,      утвержденным  директором МАОУ СШ № 148. В режиме 

учебного дня для приѐма пищи  и отдыха предусматривается: 

- завтрак – 4 перемены 

- обед – 2 перемены 

- полдник – с 15:00 до 15:30 

Отпуск учащимся  питания (завтраки и обеды) в столовой осуществляется  по  

классам  (группам). 

4. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом директора МАОУ СШ № 

148. Результаты проверки заносятся в журнал бракеража готовой продукции.  

6. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, 

соблюдением санитарно-гигиенических правил осуществляет комиссия назначенная 

приказом директора Школы и совместно с директором школы родительский 

комитет Школы. 

7. Классные руководители организуют разъяснительную  и просветительскую 

работу с обучающими и родителями (законными представителями) о правильном 

питании, несут ответственность за организацию питания учащихся класса, являются 

ответственным лицом за сбор и контроль родительской платы для организации 

питания за счѐт денежных средств родителей,  ежедневно своевременно 

предоставляют в письменном виде в структурное подразделение «Школьная 

столовая» информацию о количестве  питающихся детей.  

8. Классные руководители обеспечивают дисциплину и санитарно-

гигиенические условия в столовых во время питания детей  в соответствии с 

графиком питания, утверждѐнным директором МАОУ СШ № 148. 

9. Руководитель структурного подразделения, назначенный приказом директора 

МАОУ СШ № 148: 

 своевременно предоставляет необходимую отчѐтность в МКУ ЦБУО 

Ленинского района; 

 контролирует количество фактически присутствующих учащихся, сверяя с 

табелем посещения; 

 проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость 

питания, не допускает перерасхода стоимости питания учащихся;  

 регулярно принимает участие в бракеражной комиссии для контроля качества 

приготовления пищи; 

 выполняет плановые мероприятия программы производственного контроля 

«Школьной столовой» МАОУ СШ № 148; 

 своевременно с медицинским работником  МАОУ СШ № 148 осуществляет 

контроль за соблюдением графика питания учащихся, предварительным 

накрытием столов (личная гигиена сотрудников пищеблока,  спецодежда, 

достаточное количество столовых приборов); 

 имеет право проводить рабочие совещания и консультации с педагогическими 

работниками по вопросам организации питания, запрашивать у классных 

руководителей необходимую информацию в пределах своей компетенции по 

вопросам организации питания, ходатайствовать о поощрении и  привлечении 
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к дисциплинарной ответственности работников по вопросам организации 

горячего питания обучающихся.     

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

В МАОУ СШ № 148 должны быть следующие документы по вопросам 

организации горячего питания (регламентирующие и учѐтные, подтверждающие 

расходы по питанию): 

1. Положение об организации горячего питания обучающихся за счет 

денежных средств законных представителей обучающихся. 

2. Цикличное меню 

3. Штатное расписание 

4. Положение об оплате труда работников  «Школьная столовая» за счет 

денежных средств родителей (законных представителей). 

5. Заявления работников о разрешении на оказание платных услуг за счет 

денежных средств родителей (законных представителей). 

6. Приказ об утверждении перечня и сроков хранения финансово-отчетной 

документации. 

7. Приказ директора МАОУ СШ № 148  о создании бракеражной комиссии.  

8. Приказ директора, регламентирующий организацию горячего питания. 

9. Приказ о торговой надбавке 

10. Журнал учета  питания учащихся за счет денежных средств родителей 

(законных представителей). 

11. Ежемесячный анализ деятельности школьной столовой.  

12. Договор присоединения об оказании услуг по организации питания в 

МАОУ СШ № 148  

13. Смета расходов  

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

1.  Основанием для оказания платных услуг является письменный договор 

между школой и заказчиком (родители, граждане).  

2. Расчеты по Договору производятся в наличном порядке путем сдачи 

ответственному лицу – классному руководителю, назначенному приказом директора 

МАОУ СШ № 148 до 20 числа каждого месяца. 

3. Расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем оплаты 

квитанции и предоставления копии чека классному руководителю до 20 числа 

каждого месяца. 

4. Руководитель структурного подразделении, классный руководитель на 

которого официально (приказом) возложен прием денежных средств по реестру, 

подтвержденный  кассовым чеком. 

5. Цена платной услуги устанавливается  на основе калькуляции и приказа о 

торговой надбавки. 

 

6. РАСХОДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ СОСТОЯТ ИЗ:  

 

а)  оплата сырья по договорам с поставщиками; 
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б)  расходов по заработной плате согласно штатному расписанию и  положения 

об оплате труда работников «Школьная столовая» за счет денежных средств 

родителей (законных представителей); 

в) начислений на заработную плату;  

г) расходов на содержание и эксплуатацию имущества и модернизацию 

материально-технической базы; 

д) иных расходов (объективных). 

 


