
 



использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в 
соответствии с требованиями законодательства. 
3. Порядок организации питания в образовательном учреждении  
3.1. Образовательное учреждение организует пятидневное горячее питание по 
договору с 
предприятием общественного питания с использованием привозного питания в 
термосах с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
- одноразовое для обучающихся; 
3.2. Питание обучающихся производится в течение учебного года, за исключением 
каникулярных, выходных и праздничных дней. 
3.3. Горячее питание осуществляется в соответствии с примерными 
двухнедельными рационам и питания, разрабатываемыми с учетом 
физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии, 
дифференцированными по возрасту, с учетом сезонности (летнее-осеннее, 
зимнеевесеннее), длительности пребывания в образовательном заведении, 
разнообразия и сочетания пищевых продуктов, трудоемкости приготовления блюд. 
3.4. Примерные двухнедельные рационы питания, ассортиментный перечень 
товаров и продукции собственного производства разрабатываются предприятием 
общественного питания. 
3.5. Питание на платной основе предоставляется всем обучающимся по их 
желанию в соответствии с действующим законодательством. 
3.6. Организация питания работников образовательного учреждения 
осуществляется строго по утвержденному меню за наличный расчет по ценам, 
утверждённым поставщиком услуг. 
3.7. Администрация образовательного учреждения выделяет специальное 
помещение для организации питания обучающихся в соответствии с требованиями 
санитарно-гигиенических норм и правил по следующим направлениям: 
- число посадочных мест, соответствующих установленным нормам; 
- обеспеченность посудой. 
3.8. Администрация образовательного учреждения осуществляет внутришкольный 
и общественный контроль за качеством услуг, предоставляемых предприятием 
общественного питания в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся. 
3.9. В зависимости от учебной нагрузки определяется оптимальное время для 
приема пищи. График питания утверждается ежегодно директором 
образовательного учреждения. Отпуск обучающимся питания в столовой 
осуществляется по классам в соответствии с графиком приема пищи. 
3.10. Заявка на количество питающихся обучающихся ежедневно представляется от 
каждого класса на пищеблок не позднее 2 урока. 
3.11. Классные руководители несут ответственность за организацию питания 
обучающихся своего класса: обеспечивают максимальный охват питающихся, 
следят за 



порядком во время приема пищи обучающимися класса организуют 
разъяснительную и 
просветительскую работу с обучающими и родителями (законными 
представителями) о правильном питании. 
4. Порядок контроля организации питания 
4.1. В целях повышения эффективности контроля организации питания ежегодно 
приказом директора по образовательному учреждению назначается ответственный 
за организацию горячего питания. 
4.2. Качество готовой пищи ежедневно проверяет ответственный за горячее 
питание.  
4.3. Контроль за посещением обучающимися столовой и учет количества 
фактически отпущенных обедов возлагаются на ответственного за организацию 
горячего питания. 
4.4. Для правильности и своевременности расчетов с предприятием общественного 
питания бухгалтер обязан не позднее 5 дней по окончании месяца представить 
утвержденный директором образовательного учреждения отчет о фактически 
отпущенном питании и произвести его сверку с предприятием общественного 
питания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
График приема пищи обучающихся 

 
Перемена Время Классы 

2 перемена 10.20 – 11.00 (1-е 
полугодие) 

10.30 – 11.10 (2-е 
полугодие) 

1-е классы 

2 перемена 10.40 – 11.00 2-4-е классы 
 


