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Приказ 
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Об утверждении Положения 

об организации питания обучающихся 

 

 

В соответствии с: 

 Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Постановлением Правительства Новосибирской области от 21.09.2020 № 406-п "Об 

обеспечении горячим бесплатным питанием обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования в государственных общеобразовательных 

организациях Новосибирской области"; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2020 № 28;  

             Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

октября 2020 г. № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"" 

 Постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 №251-п «Об 

обеспечении питанием на льготных условиях детей из многодетных и малоимущих семей, 

обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Новосибирской 

области и в государственных профессиональных образовательных организациях 

Новосибирской области, подведомственных министерству образования Новосибирской 

области» ; 

 Постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 № 253-п «О 

социальной поддержке отдельных категорий обучающихся образовательных организаций 

на территории Новосибирской области»;  

 Методическими рекомендации по организации горячего питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях Новосибирской области министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области от 21.08.2017; 

 Методическими рекомендациями по деятельности комиссии по изучению вопросов 

организации питания в общеобразовательных организациях Новосибирской области с 

включением в её состав родителей (законных представителей) обучающихся министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 28.02.2018.  

 Методическими рекомендациями по деятельности комиссии по изучению вопросов 

организации питания в общеобразовательных организациях Новосибирской области с 
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включением в её состав родителей (законных представителей) обучающихся министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 28.02.2018.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать приказ от 30.08.2019 № 25 о\д «Об утверждении Положения об 

организации питания обучающихся» утратившим силу. 

2. Утвердить новую редакцию Положения об организации питания ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» (Приложение 1). 

3.  Учителю информатики Бородину А. Г.  в срок до 25 апреля 2022 года: 

 опубликовать Положение, указанное в пункте 1 настоящего приказа, на сайте 

ГАОУ НСО «Школа-интернат»; 

4. Заместителю директора по воспитательной работе Бигеза Н. Н.: 

 разместить его на информационных стендах в местах осуществления 

образовательной деятельности; 

 проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся об 

изменениях; 

 ознакомить с Положением работников, чью трудовую деятельность затрагивает  

документ. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 20.04.2022 года. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                        А. А. Симантовский 
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Приложение 1  

к приказу от 20.04.2022 № 18 о\д 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

решением педагогического совета 

ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

Протокол № 9 от 18.04.2022 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор _________________ 

                             А.А. Симантовский 

Приказ от 20.04.2022 №18 о\д 

 

 

Положение 

об организации питания обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся государственного 

автономного общеобразовательного учреждения Новосибирской области «Школа-интернат 

с углубленным изучением предметов спортивного профиля» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. 

№ 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения"" 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Постановлением Правительства Новосибирской области от 21.09.2020 № 406-п "Об 

обеспечении горячим бесплатным питанием обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в государственных общеобразовательных организациях 

Новосибирской области"; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2020 № 28;  

 Постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 №251-п «Об 

обеспечении питанием на льготных условиях детей из многодетных и малоимущих семей, 

обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Новосибирской 

области и в государственных профессиональных образовательных организациях 

Новосибирской области, подведомственных министерству образования Новосибирской 

области»;  

 Методическими рекомендации по организации горячего питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях Новосибирской области министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области от 21.08.2017; 

 Методическими рекомендациями по деятельности комиссии по изучению вопросов 

организации питания в общеобразовательных организациях Новосибирской области с 
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включением в её состав родителей (законных представителей) обучающихся министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 28.02.2018.  

1.2. Положение устанавливает порядок организации питания обучающихся 

государственного автономного общеобразовательного учреждения Новосибирской 

области «Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля» 

(далее - ГАОУ НСО «Школа-интернат», школа), определяет условия, общие 

организационные принципы, правила и требования к организации питания, а также 

устанавливает меры социальной поддержки для отдельных категорий обучающихся. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся школы. 

  

2. Организационные принципы 

2.1. Способ организации питания 

ГАОУ НСО «Школа-интернат» самостоятельно предоставляет питание 

обучающимся на базе школьной столовой и пищеблока. Обслуживание 

обучающихся осуществляется штатными работниками школы, имеющими 

соответствующую квалификацию, прошедшими предварительный (при 

поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в установленном 

порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца. 

Обеспечение питанием обучающихся организуют назначенные приказом 

директора школы ответственные из числа заместителей, педагогов и 

обслуживающего персонала школы. 

2.1.1. По вопросам организации питания ГАОУ НСО «Школа-интернат»  

взаимодействует с родителями обучающихся, Управлением Роспотребнадзора по 

Новосибирской области. 

2.2. Режим организации питания 
2.2.1. Режим питания устанавливается приказом директора школы в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания. 

2.2.2. Горячее питание предоставляется обучающимся в учебные дни пять дней в 

неделю – с понедельника по пятницу включительно, для проживающих в интернате - семь 

дней в неделю. 

2.2.3. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом 

обучающихся из здания школы (соревнования, сборы), режим предоставления питания 

переводится на специальный график, утверждаемый приказом директора школы. 

2.3. Условия организации питания 
2.3.1. Для создания условий организации питания в школе в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предусматриваются помещения для приема, 

хранения и приготовления пищи. Помещения оснащаются необходимым механическим, 

тепловым и холодильным оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью. 

2.3.2. Закупка продуктов питания осуществляется путем проведения торгов по отбору 

поставщиков в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.  

2.3.3. Нормативно-правовое обеспечение организации питания осуществляется  

посредством: 

 приказа об организации питания обучающихся; 

 приказа об организации льготного питания обучающихся; 

 приказа о создании бракеражной комиссии; 

 примерного меню; 

 технологических карт кулинарных блюд; 

 ведомости контроля за рационом питания; 
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 журнала бракеража пищевых продуктов, поступающих на пищеблок; 

 журнала бракеража готовой кулинарной продукции; 

 журнала здоровья; 

 журнала проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

 журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании; 

 журнала санитарно-технического состояния и содержания помещений 

пищеблока; 

 Положения о бракеражной комиссии; 

 контрактов на поставку продуктов питания; 

 инструкции по отбору суточных проб; 

 графика дежурства в столовой; 

 графика работы бракеражной комиссии. 

2.4. Меры по улучшению организации питания 

2.4.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся администрация 

ГАОУ НСО «Школа-интернат» совместно с классными руководителями: 

 организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению 

уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельности и внеучебных 

мероприятий; 

 оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования 

культуры питания; 

 проводит с родителями беседы, лектории и другие мероприятия, посвященные 

вопросам роли питания в формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного 

сбалансированного питания, развития культуры питания и пропаганды здорового образа 

жизни, правильного питания в домашних условиях; 

 содействует созданию системы общественного информирования и общественной 

экспертизы организации школьного питания с учетом широкого использования 

потенциала управляющего и родительского совета; 

 проводит мониторинг организации питания и направляет в министерство 

образования Новосибирской области запрашиваемые сведения о показателях 

эффективности реализации мероприятий по совершенствованию организации школьного 

питания. 

2.4.2. Переоснащение и комплектование пищеблока производится с учетом новых 

технологий. 

2.4.3. В рамках разработанной Программы производственного контроля систематически 

проводятся лабораторно-инструментальные исследования. 

  

3. Порядок предоставления питания обучающимся 

3.1. Предоставление горячего питания 
3.1.1. Всем обучающимся предоставляется двухразовое питание – завтрак и обед. Для 

проживающих в интернате дополнительно организуется второй завтрак, полдник и ужин. 

3.1.2. Для приема пищи в течение учебного дня выделяются две перемены 

длительностью 20 минут каждая. 

3.1.3. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, 

утверждаемым директором школы. Отпуск блюд осуществляется по заявкам 

ответственного лица. Заявка на количество питающихся предоставляется классными 

руководителями за три дня и уточняется накануне не позднее 10 часов. 



Родители обучающихся, проживающих в интернате или ответственные 

сотрудники спортивных школ, с которыми заключены договоры сетевого взаимодействия 

обязаны своевременно проинформировать ответственного воспитателя интерната: 

 за трое суток - о предстоящем отсутствии воспитанника в интернате ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» более 24-х часов (болезнь, отъезд по семейным обстоятельствам, 

соревнования, сборы и т.д.);  

 за двое суток - о начале посещения воспитанника интерната ГАОУ НСО «Школа-

интернат» после его отсутствия с целью постановки на питание;  

 предупредить о расторжении договора о питании за 10 календарных дней. 

Ответственный воспитатель интерната обязан незамедлительно поставить в 

известность администрацию ГАОУ НСО «Школа-интернат» о всех возможных изменениях 

в режиме питания воспитанников. 

3.1.4. График предоставления питания устанавливает директор школы самостоятельно 

с учетом возрастных особенностей обучающихся, числа посадочных мест в обеденном зале 

и продолжительности учебных занятий. 

3.1.5. Примерное 14-дневное меню разрабатывает заведующий столовой совместно с 

бухгалтером школы. Утверждает меню директор школы. Замена блюд в меню 

производится в исключительных случаях на основе норм взаимозаменяемости продуктов.  

3.1.6. Меню на каждый день, с указанием выхода блюд и стоимости, согласованное с 

директором ГАОУ НСО «Школа-интернат», вывешивается в обеденном зале ежедневно. 

3.1.7. Стоимость питания на одного человека складывается в зависимости от 

сложившихся цен на продукты питания, включенные в состав рекомендованного СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 набора продуктов, и наценки за услуги по организации питания. 

3.2. Предоставление дополнительного питания 
3.2.1. Дополнительное питание предоставляется обучающимся на платной основе путем 

реализации буфетной продукции. 

3.2.2. Реализация буфетной продукции осуществляется только в буфете в помещении 

столовой ГАОУ НСО «Школа-интернат» в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических норм. Буфет работает в течение всего учебного года. 

3.2.3. Ассортимент дополнительного питания формируется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и ежегодно перед началом учебного года 

утверждается директором ГАОУ НСО «Школа-интернат» и согласовывается с 

Управлением  Роспотребнадзора по Новосибирской области. 

4. Финансовое обеспечение. Меры социальной поддержки. 

4.1. Финансирование питания обучающихся осуществляется за счет: 

 средств областного бюджета для отдельных категорий, предусмотренных 

действующим законодательством; 

 средств, взимаемых с родителей (законных представителей) за питание детей; 

 внебюджетных источников. 

4.2. Право на получение мер социальной поддержки возникает у обучающихся, 

отнесенных к одной из категорий, указанных в пунктах 4.3–4.4 настоящего Положения. 

4.3. На бесплатное питание имеют право обучающиеся, отнесенные к категории: 

 обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, 

на основании приказа о зачислении в школу и личного заявления родителей. 

4.4. На питание на льготных условиях имеют право обучающиеся отнесенные к 

категории: 

 малообеспеченных семей; 

 многодетных семей. 

4.5. Бюджетные средства на бесплатное питание или питание на льготных условиях 

направляются из средств областного бюджета Новосибирской области. 



4.5.1. Бюджетные средства на организацию питания льготных категорий обучающихся 

предусмотрены в соответствии с: 

 Постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 № 251-п  

«Об обеспечении питанием на льготных условиях детей из многодетных и малоимущих 

семей, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях 

Новосибирской области и в государственных профессиональных образовательных 

организациях Новосибирской области, подведомственных министерству образования 

Новосибирской области»;  

 Постановлением Правительства Новосибирской области от 21.09.2020 № 406-п 

"Об обеспечении горячим бесплатным питанием обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования в государственных общеобразовательных 

организациях Новосибирской области". 

4.6. Бюджетные средства выделяются в качестве меры социальной поддержки на 

финансовый год и не могут быть использованы на другие цели. ГАОУ НСО «Школа-

интернат» в ежедневном режиме ведет учет экономии бюджетных средств, сложившейся 

за счет пропусков занятий обучающимися по причинам карантина, болезни, иным 

причинам. 

4.7. Внебюджетные средства ГАОУ НСО «Школа-интернат» имеет право направить 

на частичное возмещение расходов на обеспечение питанием воспитанников, 

проживающих в интернате. 

 

5. Обязанности участников процесса организации питания 

5.1. Директор ГАОУ НСО «Школа-интернат»: 

 ежегодно в начале учебного года издает приказ об организации горячего 

питания; 

 несет ответственность за организацию горячего питания обучающихся в 

соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, 

санитарными правилами и нормами, уставом школы и настоящим Положением; 

 обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим 

Положением; 

 обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания 

обучающихся на родительских собраниях, заседаниях управляющего совета школы, а 

также педагогических советах. 

5.2. Ответственный за питание: 

 контролирует деятельность классных руководителей по формированию списков 

обучающихся, питающихся за родительскую плату, и обучающихся льготных категорий; 

 обеспечивает учет фактической посещаемости столовой обучающимися, 

питающимися за родительскую плату, и обучающимися льготных категорий, охват всех 

детей горячим питанием, фактически полученных обучающимися обедов. 

5.3. Заместитель директора по воспитательной работе: 

 координирует работу в школе по формированию культуры питания; 

 осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания; 

 вносит предложения по улучшению организации горячего питания. 

5.4. Заведующий по административно-хозяйственной части: 

 обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического, 

механического и холодильного оборудования; 

 организует снабжение столовой достаточным количеством посуды, специальной 

одежды, санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем. 

5.5. Заведующий столовой: 

 контролирует деятельность работников пищеблока; 



 неукоснительно соблюдает санитарно-гигиенические требования к организации 

питания обучающихся, изложенные в СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» (с изменениями на 25 марта 2019 года) (редакция, 

действующая с 1 января 2020 года); 

 вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

5.6. Классные руководители: 

 ежедневно представляют в столовую школы заявку для организации горячего 

питания на количество обучающихся на следующий учебный день; 

 ежедневно, не позднее чем за 1 час до предоставления обеда, уточняют 

представленную накануне заявку; 

 ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися обедов по форме, 

установленной в приложении № 2 к настоящему Положению; 

 не реже чем один раз в неделю предоставляют ответственному за организацию 

горячего питания в ГАОУ НСО «Школа-интернат» данные о количестве фактически 

полученных обучающимися обедов; 

 осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации горячего 

питания; 

 предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные 

на формирование здорового образа жизни детей, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 

собраний вопросы обеспечения обучающихся горячим питанием; 

 выносят на обсуждение на заседаниях управляющего совета школы, 

педагогического совета, совещаниях при директоре предложения по улучшению 

организации горячего питания. 

5.7. Родители (законные представители) обучающихся: 

 представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится к 

льготной категории детей, указанные в приложении № 1 к настоящему Положению; 

 сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном 

отсутствии в ГАОУ НСО «Школа-интернат» для снятия его с питания на период его 

фактического отсутствия, а также предупреждают медицинского работника, классного 

руководителя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания; 

 ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания; 

 вносят предложения по улучшению организации горячего питания в школе; 

 вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню. 

             

6. Контроль за организацией питания 

6.1. Текущий контроль за организацией питания осуществляют ответственные 

работники школы на основании программы производственного контроля, утвержденной 

директором школы.  

6.2. Проверку качества готовой кулинарной продукции осуществляет бракеражная 

комиссия, деятельность которой регулируется Положением о бракеражной комиссии. 

Состав комиссии утверждается приказом директора школы ежегодно, к началу нового 

учебного года. 

6.3. Контроль за качеством пищевых продуктов и продовольственного сырья 

осуществляет медицинский работник в соответствии с требованиями санитарных правил 

и федерального законодательства. 

             

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902113767/ZAP266M3KQ/


7. Ответственность 

7.1. Все работники школы, отвечающие за организацию питания, несут 

ответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 

7.2. Родители (законные представители) несут предусмотренную действующим 

законодательством ответственность за неуведомление школы о наступлении 

обстоятельств, лишающих их права на получение льготного питания для ребенка. 

7.3. Лица, виновные в нарушении требований организации питания, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности, а в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, – к гражданско-правовой, административной 

и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

             

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению об организации питания обучающихся 

 

Форма заявления о предоставлении льгот на питание обучающихся 

 

 

Директору ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

А. А. Симантовскому 

 

от  

 Ф.И.О. 

паспорт  

выдан  

  

  

  

контактный телефон  

 

 

 

Заявление 

           Прошу предоставить моему сыну _________________ФИО , ученику ___ класса, в 

дни посещения школы на период с 1 сентября 20___ года  льготы на питание в связи с 

тем, что ребенок относится к категории (напротив нужной категории поставить 

«галочку»):   

 детей из малообеспеченных семей; 

 детей из многодетных семей. 

С Положением об организации питания обучающихся ознакомлен(а). В случае 

изменения оснований для получения питания на льготной основе обязуюсь 

незамедлительно письменно информировать администрацию ГАОУ НСО «Школа-

интернат». 

Прилагаю (напротив нужного документа поставить «галочку»):   

- документ, подтверждающий статус многодетной семьи (удостоверение многодетного 

родителя),  

- копии свидетельств о рождении детей – для обучающихся из многодетных семей; 

Проинформирован(а) школой: 

 о необходимости ежегодной подачи заявления о предоставлении льготного питания; 

 о представлении подтверждающих документов к заявлению. 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заявлении. 

                  

дата. мес. год  подпись  Ф.И.О. 

  



 Форма заявления о предоставлении бесплатного питания обучающихся 3-4 классов 

Директору ГАОУ НСО «Школа-

интернат» 

  

А.А.Симантовскому 

(Ф. И. О. директора) 

  

от  

 (Ф. И. О. родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося) 

 , 

 

_______________________________________ 

(адрес) 

_______________________________________ 

(контактный телефон)  

 

  



Заявление 

 

            Прошу организовать бесплатное горячее питание моего (моей) сына (дочери) 

__________________________________________________________________________________, 

 (Фамилия, имя ребенка) 

учащегося (учащейся) ___ «___» класса, на 2021-2022 учебный год . 

 

«____» __________________ 20___ г. 

______________ / _______________ 

        Подпись                            Ф.И.О. 

Приложение № 2 

к Положению об организации питания обучающихся 

 

Форма табеля учета питания обучающихся 

  

Табель учета питания обучающихся 

  

Дата: с .--- по 9 февраля 2019 года. 

Класс: 6 «Б». 

Всего в классе 6 человек, из них питается 3 человека (50 процентов), в том числе: 

– 1 обучающийся из малообеспеченной семьи; 

– 0 обучающихся из многодетных семей; 

– Ф. И. О.  

обучающегося 

дата дата дата дата дата Итого 

кол-во дней 5 февраля 6 февраля 7 февраля 8 февраля 9 февраля 

льготная категория 

Васечкин Петр + + + + + 5 

       

не льготная категория 

Петров Иван + + – + – 3 

Сидоров Василий + – + – – 2 

<…>       

       

 


