
  

 

 



2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

2.1. Организация питания обучающихся детей является отдельным 

обязательным направлением деятельности гимназии. 

2.2. Администрация гимназии  осуществляет организационную и 

разъяснительную работу с обучающимися и родителями с целью организации 

питания обучающихся на платной или бесплатной основе. 

2.3. Администрация 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. 

2.4. Для обучающихся 1-4 классов и обучающихся детей  5-11 классов  

из малообеспеченных семей, остро нуждающихся  в бесплатном питании,    

предусматривается организация одноразового бесплатного горячего завтрака. 

2.5. Обучающиеся, находящиеся в группах продленного дня, 

обеспечиваются двухразовым горячим питанием: 

 бесплатным завтраком;  

  обедом за счет средств родителей (законных представителей); 

   при длительном пребывании в гимназии  - по заявлению 

родителей (законных представителей) полдником за счет средств родителей. 

2.6. Обеспечение обучающихся, находящихся в группах продленного 

дня, горячим питанием на бесплатной или платной основе согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10 обязательно. 

2.7. Запрещается  проведение занятий с обучающимися во второй 

половине дня, нахождение  обучающихся в ГПД  без обязательного получения 

ими горячего питания за счет средств родителей или на бесплатной основе, 

кроме обучающихся, питание которых определяется медицинскими 

показаниями. 

2.8. При организации питания гимназия руководствуется 

гигиеническими требованиями к условиям обучения школьников в различных   

видах современных   образовательных   учреждений (СанПиН 2.4.2.2821-10);                  

санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям                   

общественного питания, изготовлению и обороту в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья (санитарно-эпидемиологические правила СП 

2.3.6.1079-01). 

2.9.  К поставке продовольственных товаров для организации питания в 

гимназии  допускаются предприятия различных организационно-правовых 

форм - победители конкурсного отбора (процедур) размещения 

государственного заказа. 

2.10. Питание в гимназии организовано на основе примерного 

цикличного   недельного меню рационов горячих завтраков и обедов для 

обучающихся государственных общеобразовательных учреждений, 

согласованного в органах Роспотребнадзора. Реализация продукции, не 

предусмотренной утвержденными перечнями и меню, не допускается. 

2.11.  Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны 



соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам          

Сан-ПиН 2.4.2.2821-10. 

2.12.  Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания 

(примерных меню), разрабатываемых школьной столовой, выдача санитарно-

эпидемиологических заключений о соответствии типовых рационов питания 

(примерных меню) санитарным правилам и возрастным нормам 

физиологической потребности детей и подростков в пищевых веществах и 

энергии, плановый контроль за организацией питания, качество поступающего 

сырья и готовой продукции, реализуемых в школе, осуществляется органами 

Роспотребнадзора. 

2.13. Ответственность за организацию питания учащихся в гимназии 

возлагается на педагогического работника гимназии   назначаемого приказом 

директора на текущий учебный год. 

2.14. Ответственность за организацию питания в гимназии несет 

директор. 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ГИМНАЗИИ 

3.1. В гимназии  на базе столовой работает  буфет, реализация буфетной 

продукции происходит за наличный расчет. 

3.2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются с директором 

гимназии. 

3.3. Столовая гимназии  осуществляет производственную деятельность в 

объеме 5 дней - с понедельника по пятницу  включительно. 

      Суббота – санитарный день. 

3.4. 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. 

3.5. В школе установлен следующий  режим  предоставления  питания  

   обучающимся: 

  1 смена  

ЗАВТРАК: 

 после второго урока, при необходимости после 3 урока  – 1- 4-е классы, 

 после первого  урока начинает работать  буфет. 

ОБЕД: 

 12.40 час.  – 1 смена  

 13.10 час.  -  2 смена 

 

      2 смена 

 после второго урока получают  питание учащиеся 6-8 классов   из 

малообеспеченных семей, остро нуждающихся  в бесплатном питании. 

3.6. Организация питания обучающихся продуктами сухого пайка без      

использования горячих блюд, кроме случаев возникновения аварийных 

ситуаций на пищеблоке (не более 1-2 недель) или проведения экскурсий в 

течение учебного дня, запрещена. 

3.7. Классные руководители проводит  разъяснительную работу среди 



учащихся всех классов по   вопросам обеспечения  горячим  питанием за 

наличный расчет. 

3.8.  Выручка от свободной продажи в столовой сдается на расчетный 

счет гимназии, все закупки продуктов питания производятся только по 

безналичному расчету. 

3.9. Социальные педагоги совместно с завучами смен обеспечивают  

дежурство в помещении столовой. Дежурные  обеспечивают соблюдение 

режима посещения столовой, общественный порядок и содействуют 

работникам столовой в организации питания. 

3.10. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет Бракеражная комиссия. Результаты проверки заносятся 

в Бракеражный журнал. 

3.11. Бракеражная комиссия создается на текущий учебный год приказом 

директора гимназии в составе организатора горячего питания, заместителя 

директора по УВР начальных классов, социальных педагогов, медицинского 

работника гимназии, представителей родительской общественности. 

3.12. Систематический контроль над ассортиментом реализуемой 

продукции, соблюдением рецептур, полнотой вложения сырья в блюда, 

технологической и санитарной дисциплинами при производстве и реализации 

продукции школьного питания, другие контрольные функции в пределах своей 

компетенции осуществляют специалисты лабораторно-технологического 

контроля Роспотребнадзора. 

Результаты проверки оформляются актом, о чем вносится запись в 

контрольный журнал. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ,  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

4.1. На бесплатной основе питание в гимназии  предоставляется: 

 учащимся 1-4 классов,  

 учащимся 5-11 классов  из малообеспеченных семей, остро 

нуждающимся  в бесплатном питании.     

4.2. Стоимость питания, предоставляемого обучающимся на бесплатной 

основе, устанавливается в соответствии с нормами законодательства 

Кабардино-Балкарской Республики. 

4.3. Порядок обеспечения обучающихся детей  питанием на бесплатной 

основе определяется приказом директора гимназии. 

4.4. Бесплатное питание предоставляется обучающимся  в дни 

посещения образовательного учреждения, в том числе во время проведения 

мероприятий за пределами гимназии  согласно образовательной программе. 

4.5. Для осуществления учета обучающихся, получающих питание на 

бесплатной основе,  и контроля  над  целевым  расходованием  бюджетных 

средств, выделяемых на питание обучающихся, ведется табель посещаемости 

столовой, который в конце месяца сдается в бухгалтерию гимназии. 

4.6. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую и 

несут ответственность за отпуск питания обучающимся согласно 

утвержденным спискам. 



4.7. Организация питания обучающихся на бесплатной основе 

осуществляется организатором горячего питания. 

4.8. Организатор горячего питания: 

- лично контролирует, количество фактически присутствующих 

питающихся учащихся в гимназии, сверяя с классным журналом; 

- проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость 

обедов в день кормления; 

- не допускает перерасхода стоимости питания учащихся в последующие дни; 

- регулярно принимает участие в бракеражной комиссии для контроля качества 

приготовления пищи; 

- своевременно с фельдшером школы осуществляет надзор за соблюдением 

графика    по школе отпуска питания учащихся согласно режиму учебных 

занятий; 

- наблюдает за предварительным накрытием столов (личная гигиена дежурных, 

спецодежда,   достаточное количество столовых приборов), личной гигиеной 

учащихся перед едой; 

- выполняет требования санитарно-гигиенического режима (своевременную 

уборку посуды со столов всеми учащимися, санобработку столов); 

- контролирует сдачу классными учителями не позднее 4-го числа каждого 

месяца в бухгалтерию гимназии  табеля по питанию; 

- ежедневно производит ревизию используемой посуды, не допуская 

использование посуды со сколом. 

4.9. Гимназия  в лице директора обеспечивает сохранность документов,    

касающихся предоставления бесплатного питания.  

4.10. Контроль над организацией бесплатного питания осуществляется 

директором гимназии.  

 

5. УПРАВЛЕНИЕ СТОЛОВОЙ. 

5.1. Управление столовой осуществляется в соответствии с Уставом и 

настоящим Положением. 

5.2. Взаимоотношения работников столовой гимназии, возникающие на 

основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством РФ. 

Работники столовой должны соответствовать требованиям квалификационных 

характеристик и обязаны выполнять Устав школы. 

5.3. Общее руководство столовой осуществляет заведующей 

производством, который  назначается   приказом директора гимназии. 

5.4. Заведующей производством (шеф-повар)  осуществляет контроль: 

- за качеством и своевременной доставкой поставляемого в столовую 

сырья; 

- за ведением отчетности; 

- за соблюдение технологии приготовления пищи; 

- за соблюдением норм вложения сырья, рецептур. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

6.1. Директор гимназии  несет ответственность: 

- за деятельность столовой; 



- за организацию горячего питания; 

- за своевременное заключение договоров; 

- за своевременное оформление документов по организации питания 

обучающихся, воспитанников; 

- за целевое использование денежных средств родительской помощи; 

- за прием и увольнение работников столовой. 

6.2. Заместитель директора по АХЧ: 

- за состояние  помещений  столовой  (освещение,  отопление,  наличие 

горячей и холодной воды); 

- за своевременное проведение текущего ремонта помещения; 

- за осуществление мероприятий по дальнейшему развитию деятельности 

столовой. 

6.3. Заведующий производством (шеф-повар) является материально - 

ответственным лицом и несет ответственность в соответствии с должностной 

инструкцией: 

- за качество блюд и изделий; 

- за сроки реализуемой продукции; 

- за условия хранения продукции; 

- за соблюдение санитарно - гигиенических норм; 

- за отпуск питания в соответствии с графиком; 

- за содержание помещений, оборудования, обеспечение спецодеждой; 

- за укомплектованность квалифицированными кадрами; 

- за ведение нормативно - технической документации; 

- за информацию об оказываемых столовой услугах (меню, 

ассортиментный перечень и перечень продукции); 

- за своевременное прохождение работниками столовой медицинского и  

профилактического осмотров; 

- за ведение ежедневного товарного отчета. 

6.4. Заместитель директора по УВР несёт ответственность: 

- за организацию и соблюдение графика питания; 

- за соблюдение культуры приема пищи и культуру поведения в столовой;  

- за выполнение обязанностей по организации питания классными 

руководителями. 

 

7. ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

7.1. Формирование финансовых средств на организацию горячего 

питания осуществляется из следующих источников: 

- платы родителей (законных представителей) за организацию горячего 

питания до 25 числа каждого месяца на  расчетный счет гимназии; 

- средств, выделяемых из бюджета; 

- целевых взносов социального страхования (пришкольные лагеря). 

7.2. Учет движения продуктов в столовой ведется в соответствии с 

требованиями Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных 

организациях, утвержденной приказом Министерства финансов РФ № 152-И от 

30.12.2009 г. 

7.3. Ежедневный товарный отчет включает в себя следующие 

документы: 



- накладные на продукты; 

- меню; 

- акт реализации; 

- справка о количестве детей, получающих питание; 

- накладные ведомости по приходу и расходу продуктов питания; 

- сводная ведомость расходов продуктов. 

7.4. Отчеты по расходованию бюджетных средств и средств родителей 

(законных представителей) на питание предоставляются бухгалтерией 

гимназии  в рамках отчетности по ОУ в вышестоящие органы и налоговую  

инспекцию. 

7.5. Инвентаризация материальных ценностей столовой осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов 

России.  

7.6. Бухгалтерия гимназии  ежемесячно производит снятие остатков 

продуктов в столовой в количественном и суммовом выражении. 

 7.7. Денежные средства   от свободной продажи распределяются по смете 

на приобретение продукции буфета и на погашение следующих затрат: 

- хозяйственные нужды; 

- мелкий текущий ремонт оборудования столовой; 

- замена посуды имеющей сколы; 

- оплату договоров с лабораторией качества, ГСЦЭН и др.; 

- приобретение малоценных и быстроизнашивающихся предметов; 

-транспортные расходы. 
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