
 



 

 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, в дальнейшем - «Школа», 

являются: 

- обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

- 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. 

1.3. Настоящее Положение определяет: 

- общие принципы организации питания обучающихся в Школе; 

- порядок организации питания в Школе; 

- порядок организации питания, предоставляемого на льготной основе. 

1.4. Настоящее Положение принимается педагогическим советом и 

утверждается директором Школы. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Школы.  

1.6. Положение об организации питания принимается на 

неопределенный срок. 

1.7.Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе 

новой редакции Положения педагогическим советом и утверждается 

директором Школы. 

1.8.После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

2. Общие принципы организации питания 

2.1. Организация питания обучающихся является отдельным 

обязательным направлением деятельности Школы.  

2.2. Администрация Школы осуществляет организационную и 

разъяснительную работу с обучающимися и родителями с целью 

организации питания на льготной основе. 

2.3. Администрация Школы обеспечивает принятие организационно-

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 

обучающихся, пропаганде принципов и санитарно-гигиенических основ 

здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся.  



2.4. Длительность промежутков между отдельными приемами пищи 

обучающимися не может превышать 3,5-4 часов. 

2.5  Льготное питание предоставляется обучающимся 

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированную 

образовательную программу с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга 100% его стоимости в течение учебного дня. При этом питание 

включает завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или 

комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей))  для 

остальных обучающихся. 

2.6 Обучающимся на дому предоставляется компенсационная выплата 

на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед 

для обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный обед для 

остальных обучающихся 

2.7. Обучающиеся, находящиеся в группах продленного дня, 

обеспечиваются льготным двухразовым горячим питанием (завтрак, обед), 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  

2.8. К обслуживанию горячим питанием обучающихся, поставке 

продовольственных товаров для организации питания в Школе допускаются 

предприятия различных организационно-правовых форм-победители 

конкурсного отбора (процедур) размещения государственного заказа.   

2.9. Питание в Школе организовано на основе примерного цикличного 

двухнедельного меню рационов горячих завтраков и обедов для 

обучающихся государственных общеобразовательных учреждений, а также 

примерного ассортиментного перечня буфетной продукции, предприятия-

победителя конкурсного отбора (процедур) размещения государственного 

заказа.  

2.10. Буфетная продукция должна быть представлена широким 

ассортиментом. Дополнительные формы организации питания 

осуществляются в соответствии с настоящим Положением.  

2.11. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, используемых в питании учащихся, должны 

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

2.12. Организацию питания в Школе осуществляет ответственный за 

организацию питания, назначаемый приказом директора из числа работников 

Школы на текущий учебный год. 

   



3. Порядок организации льготного питания 

3.1. В Школе для всех обучающихся на бесплатной основе 

осуществляется отпуск завтраков и обедов, а также буфетной продукции.  

3.2. Ежедневные меню рационов питания (в которых указываются 

названия блюд, их объем (выход в граммах), пищевая ценность и стоимость) 

согласовываются директором школы. 

3.3. Столовая в Школе осуществляет отпуск завтраков и обедов в 

полном объеме – с понедельника по пятницу включительно в режиме работы 

Школы.  В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или 

выездом обучающихся из здания школы, столовая осуществляет свою 

деятельность по специальному графику, согласованному с директором 

школы. 

3.4. Ежегодно часы приема пищи устанавливаются в соответствии с 

графиком приема пищи, утвержденным директором школы. Отпуск 

обучающимся питания (завтраки и обеды) в столовой осуществляется по 

классам. 

 

                   Перемена        Время        Класс 

    Завтрак 

 

№1 10-10 – 10-25 5-9 классы 

№2 11-05  -  11-20 1-4 классы 

       Обед №4 13-00  -  13-15 5-9 классы 

№5 13-55  -  14-15 1-4 классы 

 

3.5. Работа буфета организуется в течение всего учебного дня. 

3.6. Организация питания обучающихся продуктами сухого пайка без 

использования горячих блюд, кроме случаев возникновения аварийных 

ситуаций на пищеблоке (не более 1 – 2 недель), запрещена.  

3.7. Ответственный за организацию питания, совместно с классными 

руководителями проводит работу по распространению талонов на горячее 

питание среди обучающихся всех классов. 

3.8. Заместитель директора по ВР, классные руководители обеспечивают 

дежурство в помещении столовой, обеспечивают соблюдение режима 

посещения столовой, общественный порядок и содействуют работникам 

столовой в организации питания.  

3.9. Контроль за качеством пищи и за соблюдением санитарно-

гигиенических правил и норм осуществляет бракеражная комиссия.  

Бракеражная комиссия ежедневно приходит на снятие бракеражной пробы за 

30 минут до начала раздачи готовой пищи. Результаты  проверки заносятся в 

бракеражный журнал. Бракеражная комиссия создается на текущий учебный 



год приказом директора Школы, состав которой определяет Положение о 

бракеражной комиссии в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении  школе №522  Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

3.10. Систематический контроль за организацией питания,  над 

ассортиментом реализуемой продукции, санитарной дисциплиной при 

реализации продукции школьного питания, другие контрольные функции в 

пределах своей компетенции осуществляет комиссия по питанию. 

Результаты проверок (1 раз в четверть) оформляются соответствующим 

актом.  Комиссия по питанию  создается на текущий учебный год приказом 

директора Школы, состав которой определяет Положение о  комиссии по 

питанию в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  

школе №522  Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

 

4. Функциональные обязанности ответственного 

За организацию горячего питания 

 прием заявлений о предоставлении льготного питания или денежной 

компенсации; 

 формирование списков обучающихся; 

 формирование заявки на выплату денежной компенсации вместо 

льготного питания; 

 выдача талонов на льготное питание классным руководителям, ведение 

реестра учета выдачи талонов; 

 ведение документации Комиссии по питанию; 

 предоставление табелей учета посещаемости детей до 1 числа каждого 

месяца; 

 предоставление ежемесячного отчета об обеспечении льготным 

питанием обучающихся; 

 предоставление ежемесячного отчета по охвату обучающихся  

льготным  до 1 числа каждого месяца; 

 составление графика посещения столовой обучающимися; 

 контроль за исполнением условий договора по организации питания; 

 контроль за качеством приготовляемой продукции в школьной 

столовой, соблюдением рекомендуемого ассортимента буфетной продукции; 

 оформление информационного стенда для родителей по вопросам 

организации питания; 

 ведение разъяснительной работы по вопросам организации питания с 

классными руководителями, обучающимися и родителями. 


