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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания обучающихся

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №11» города
Рубцовска Алтайского края

1. Общие положения
Положение об организации питания обучающихся в МБОУ «Гимназия №11» г. Рубцовска 

Алтайского края разработано на основе Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 г. N 2 "Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21" "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания", Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 
организаций. Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 (утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 18.05.2020), Постановление Правительства Алтайского края от 
02.10.2020 № 426 «О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 
19.04.2017 № 125», Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 21.09.2020 г. 
№1135 "Об утверждении порядка предоставления бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья краевых государственных, 
муниципальных общеобразовательных организаций, получающим образование на дому", 
Постановление Администрации Алтайского края от 26.05.2014 № 249 "Об утверждении порядка 
предоставление компенсационных выплат на питание обучающимся в краевых 
государственных, муниципальных общеобразовательных организациях, в профессиональных 
образовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке" (с изменениями на: 
10.04.2020), Постановление Правительства Алтайского края от 17.01.2020 № 14 "Об 
утверждении порядка предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья краевых государственных, муниципальных 
общеобразовательных организаций".

2. Основными задачами при организации питания обучающихся в гимназии являются:
2.1. Обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 
потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного 
питания.
2.2. Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых 
для приготовления блюд.
2.3. Предупреждение (профилактика) среди учащихся инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, связанных с фактором питания.
2.4. Пропаганда принципов полноценного и здорового питания.
2.5. Социальная поддержка обучающихся 1-4 классов, из многодетных и малообеспеченных 
семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
2.7. Положение об организации питания принимается на неопределенный срок.



3. Общие принципы организации питания
3.1. Обеспечение обучающихся горячим питанием на льготной или платной основе 
осуществляется согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации общественного питания населения" обязательно.
3.2. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным направлением 

деятельности гимназии.
3.3. Администрация гимназии осуществляет организационную и разъяснительную работу с 
обучающимися и их родителями с целью организации питания.
3.4. Для организации питания учащихся 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 Российской 

Федерации.
3.5. В пищеблоке постоянно должны находиться:

• журнал бракеража сырой продукции;
• журнал бракеража готовой;
• журнал регистрации здоровья сотрудников столовой;
• журнал проведения витаминизации третьих блюд;
• журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
• 10-дневное меню для обучающихся 1-4 классов и 12-дневное меню для обучающихся 5- 

11 классов, согласованные 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, 
удостоверения качества, документы ветеринарносанитарной экспертизы и др.).

3.6. Администрация гимназии 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.
3.7. Организацию питания в гимназии осуществляет ответственный за организацию питания, 
назначаемый приказом директора из числа педагогических работников гимназии на текущий 
учебный год.
3.8. Ответственность за организацию питания в гимназии несет директор.
4. Порядок организации питания в гимназии
4.1. Обеспечение горячим питанием обучающихся осуществляется организацией-аутсорсером 
на основании заключенного договора (контракта) в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.2. Столовая гимназии осуществляет производственную деятельность в полном объеме бдней -  
с понедельника по субботу включительно в режиме работы гимназии. В случае проведения 
мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся из здания образовательного 
учреждения, столовая осуществляет свою деятельность по специальному графику, 
согласованному с директором гимназии.
4.3. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет 
бракеражная комиссия. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. Бракеражная 
комиссия создается на текущий учебный год приказОхМ директора гимназии, в составе



заведующего столовой, медицинского работника, заместителя директора гимназии социального 
педагога.
4.4. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам (группам) на переменах 
продолжительностью не менее 20 минут, в соответствии с режимом учебных занятий. В школе 
режим предоставления питания учащихся утверждается приказом директора школы ежегодно.
4.5. Классные руководители ежедневно до 8.15 -  1 смена и до 14.13 -  вторая смена подают 
заявку на питание класса через сайт «Процессинговый центр «Аксиома».
4.6. Ответственный по питанию сводные данные по питанию учащихся гимназии передаёт 
сотрудникам столовой не позднее 8.30 -  1 смена, 14.30 -  2 смена;
4.5. Учителя должны сопровождать класс на каждый прием пищи. Сопровождающие 
обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и содействуют 
работникам столовой в организации питания, контролируют личную гигиену учащихся перед 
едой.
4.6. Ответственный за питание по образовательному учреждению вместе с дежурным учителем 
обеспечивает дежурство в помещении столовой.


