
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации питания учащихся МБОУ СОШ № 33 

г.Липецка имени П.Н.Шубина 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Типовым Положением об общеобразовательном 

учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ № 196 от 

19.03.2001 г., санитарными правилами и нормами СанПиНа 2.4.5.2409-08, 

на основании Закона 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2013 (глава IV), (статья 37), 

на основе приказа департамента образования администрации города Липецка, 

Устава школы в целях социальной защиты в МБОУ СОШ№33 организуется 

питание учащихся.  

1.2. Повседневный контроль за организацией питания, подачу заявок, бракераж 

пищи, ежемесячное составление отчётов по питанию  осуществляет назначенный 

директором ответственный. 

1.3. При Управляющем Совете МБОУ СОШ№33    работает группа 

общественного  контроля за организацией и качеством питания.  

1.4. Классный руководитель дежурного класса назначает дежурных волонтёров 

по столовой, которые контролируют выдачу порций и организуют уборку столов 

после приёма пищи. 

1.5. Производить социальные выплаты на питание учащимся по заключениям 

лечебно-профилактических учреждений на дому (по нормам, исходя из 

категории питающихся) в виде денежных выплат за исключением каникулярных, 

выходных и праздничных дней, дней пропущенных по болезни. 

1.6 Обязанности классных руководителей 

1.6.1. Классные  руководители  ежедневно  после 1 урока  подают  заявку на  

питание  учащихся  по  утвержденной  форме. В случае  подачи  недостоверной  

заявки  материальную  ответственность  несут  классные  руководители. 

1.6.2. Обеспечивают порядок во время питания класса. 

1.6.3. Организуют разъяснительную  и просветительскую работу с учащимися и 

родителями (законными представителями) о правильном питании. 

1.6.4. Несут ответственность за питание в полном объёме детей из многодетных 

семей. 

1.6.5. Организуют работу с родителями, учащимися по увеличению охвата 

горячим питанием; 

1.6.6.  Обеспечивают своевременную оплату питания учащихся родителями 

через карточки и квитанции Приват Банка; 



1.6.7.  Ведут ежедневный контроль  за  питанием учащихся по ведомости и 

своевременно списывать необходимую сумму через терминал банка. 

1.6.8. Своевременно сдают ответственному за питание ежемесячный отчёт по 

питанию учащихся класса. 

1.7. Обязанности дежурного администратора 

1.7.1. Дежурный администратор контролирует организацию питания учащихся 

на переменах. 

1.7.2.  Дежурный администратор контролирует работу дежурных волонтёров по 

столовой в течение дня. 

1.7.3. Дежурный по столовой учитель помогает классным руководителям, 

дежурному администратору в обеспечении порядка во время питания учащихся.   

 

2. Режим питания 

2.1. Количество мест  в  столовой соответствует количеству питающихся в смену 

(148 мест).  

2.2. Время пользования столовой для каждого класса устанавливается графиком, 

который корректируется один раз в полгода, в зависимости от категорий 

питающихся и количества учащихся, утверждается директором МБОУ 

СОШ№33. 

  

3. Финансирование 

3.1. Питание учащихся в школьной столовой организуется за счёт средств 

долевого финансирования, состоящего из: 

 средств местного бюджета;  

 средств  родителей.  

3.2. Родители осуществляют ежемесячные взносы на питание через карточки и 

квитанции Приват Банка; 

 3.3. Стоимость питания на  один день и ежедневная родительская плата за обеды 

устанавливается  в соответствии с приказом департамента образования 

администрации  города  Липецка. 

 

4. Организация питания учащихся  льготных категорий 

4.1. Учащиеся льготной  категории (многодетные)  обеспечиваются 

двухразовым  питанием в соответствии с  приказом департамента образования 

 администрации города Липецка. 

4.2. Учащиеся льготной  категории (многодетные) обеспечиваются бесплатным 

двухразовым питанием согласно  графику  посещения столовой. 

4.3. Основанием для обеспечения льготным питанием являются 

предоставленные родителями (или лицами их заменяющими) необходимые 

документы. Ответственность за сбор документации несет ответственная за 

питание. 

4.4. Количество учащихся, получающих льготное питание, отражается в заявке 

класса по категориям. 

 

5.  Контроль за организацией питания 
5.1. Контроль за организацией питания учащихся, работой столовой и качеством 

приготовления пищи осуществляется органами и учреждениями 



государственного санитарного надзора, государственными органами управления 

образованием, торговлей и иными государственными органами в рамках своей 

компетенции в соответствии с законодательством. 

5.2. Ежегодно заключается договор производственного контроля с органами 

санитарного контроля. 

5.3. Качество готовой пищи ежедневно проверяет бракеражная комиссия, 

утверждаемая приказом директора. В состав бракеражной комиссии входят: 

заведующий производством или повар столовой, представитель администрации 

школы, медицинский работник школы, дежурный по столовой учитель. По 

итогам проверки делается обязательная запись в бракеражном журнале. 

5.4. Медицинский работник осуществляет постоянный контроль за соблюдением 

действующих санитарных правил и норм в столовой, проводит С-

витаминизацию блюд, контролирует своевременное прохождение работниками 

столовой медицинских осмотров и другое. Ежедневно проводит отбор суточных 

проб, который хранится 24 часа. 

5.5. Постоянный контроль за работой столовой осуществляется работником, 

определенным приказом директора как лицо, ответственное за питание. 

Результаты проверок оформляются справками с последующим их 

рассмотрением на педсоветах школы. 

5.6. Ответственность за организацию питания учащихся, расходование 

бюджетных средств на эти цели, соблюдение правил торгово-производственной 

деятельности, санитарно-гигиенических требований возлагается на директора 

школы, заведующую производством столовой. 

 
6.  Организация поставок продуктов питания в столовую 

 

6.1. Поставки пищевых продуктов и продовольственного сырья (далее - 

продукты питания) в столовую осуществляются поставщиком         ООО 

«Липецкая Кейтеринговая   Компания» на основании договора. 

6.2. Закупка продуктов питания для столовой ОУ осуществляется поставщиком         

ООО «Липецкая Кейтеринговая   Компания» в соответствии с примерными 

недельными рационами питания с учетом сроков их хранения (годности) и 

наличия необходимых условий хранения. 

 
 

7. Подведение итогов 

Итоги контроля за организацией питания подводятся систематически на 

административном совете, совещаниях при директоре.  

 

 

 

 

 



 


