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Положение 

об организации питания обучающихся 

МКОУ «Самойловская НОШ» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания в МКОУ «Самойловская НОШ» (далее - 

Положение) определяет –  общие принципы организации питания обучающихся и порядок 

организации бесплатного питания обучающихся в Муниципальном  казённом 

общеобразовательном учреждении  «Самойловская начальная общеобразовательная школа» 

(далее - ОО). 

1.2. Настоящее Положение согласуется  педагогическим советом ОО и утверждается приказом 

директора ОО. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность по организации питания в ОО. 

1.4. Основными  задачами при организации питания обучающихся в ОО являются: 

– обеспечение обучающихся различных категорий питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям обучающихся, принципам рационального и сбалансированного 

питания, медицинским показаниям; 

– 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. 

1.5. Положение разработано на основании следующих нормативно – правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 Областной закон Ленинградской области от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный 

кодекс Ленинградской области»; 

 Постановление Правительства Ленинградской  области от 24.10.2006 года № 295 «Об 

утверждении Порядка организации бесплатного питания в образовательных 

организациях Ленинградской области и установлении стоимости бесплатного питания 

обучающихся в образовательных организациях Ленинградской области»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» СанПиН   2.4.5.2409-08. 
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1.6. Обеспечение обучающихся горячим питанием осуществляется на базе школьной 

столовой собственными средствами. Продукты питания приобретаются по договорам с 

поставщиками продуктов. 

1.7. Организация питания осуществляется на основе двухнедельного меню, согласованного 

с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в 

Бокситогорском районе. 

 

II.  Режим питания 

2.1. Для питания обучающихся предусмотрено специальное помещение –  школьная столовая 

на 25 посадочных мест. 

2.2. Время пользования столовой устанавливается расписанием, которое корректируется 

ежегодно, в зависимости от категорий питающихся и количества обучающихся. 

 

III.  Плата за питание 

 

3.1. Питание обучающихся в ОО организуется за счет средств финансирования, состоящего из: 

– средств областного бюджета; 

– внебюджетные средства (родительская плата за питание). 

 

IV. Организация бесплатного питания 

4.1. Организация бесплатного питания обучающихся осуществляется в соответствии с 

областным законом Ленинградской области от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный кодекс 

Ленинградской области» (с изменениями), постановлением Правительства Ленинградской 

области от 24.10.2006 года № 295 (с изменениями). 

 

V. Контроль организации школьного питания 

5.1. Ежедневный контроль организации питания, выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований к организации питания осуществляет комиссия по питанию, состав которой 

утверждается приказом по школе в начале учебного года. 

5.2. Администрация ОО осуществляет общий контроль  работы школьной столовой.  

5.3. Классные руководители осуществляют ежедневный контроль посещаемости 

обучающимися школьной столовой, обеспечивают порядок во время приема пищи, организуют 

разъяснительную и просветительскую работу с обучающимися и родителями (законными 

представителями) о правильном питании. 

5.4. Представители общешкольного родительского комитета имеют право с разрешения 

администрации ОО посещать столовую с целью ознакомления и контроля качества 

приготовляемых блюд, организацией работы столовой, порционными нормами и др. 

5.5. Формы контроля: рейды родительского комитета, анкетирование обучающихся и 

родителей по ассортименту и качеству отпускаемой продукции и другие. 

5.6. По итогам контроля полученная информация представляется руководству ОО. 

 

Положение вступает в силу со дня его утверждения приказом ОО. 

Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства в акт вносятся 

изменения в установленном законом порядке.  

Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются приказом ОО. 
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