
 

 

 



возможностями здоровья краевых государственных, муниципальных 

общеобразовательных организаций, получающим образование на дому»; 

 приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 

17.04.2020 №572 «Об установлении расходов на питание одного 

обучающегося с ограниченными возможностями обучения";  

 приказом Комитета по образованию г. Барнаула № 1073-осн от 

19.08.2020 «Об утверждении перечня мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания учащихся, получающих начальное общее 

образование, обеспечивающих охват 100% от числа учащихся, 

обучающихся в образовательных учреждениях»; 

1.1. Положение устанавливает порядок организации питания обучающихся 

МБОУ «Лицей №3», определяет условия, общие организационные 

принципы, правила и требования к организации питания, а также 

устанавливает меры социальной поддержки для отдельных категорий 

обучающихся. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 

МБОУ «Лицей №3». 

 

2. Основные цели и задачи. 

2.1. Основными целями и задачами при организации обучающихся в 

МБОУ «Лицей №3» являются: 

 обеспечение обучащихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, 

принципам рационального и сбалансированного питания; 

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых 

продуктов, используемых для приготовления блюд; 

 предупреждение (профилактика) среди учащихся инфекционных и 

 неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

 социальная поддержка обучающихся из малообеспеченных семей; 

 модернизация школьных пищеблоков в сооответствие с  требованиями 

санитарных норм и правил, современных технологий; 

 использование бюджетных средств, выделяемых на организацию 

питания, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 

3. Общие принципы руководства и организации питания в МБОУ 

«Лицей №3»  

3.1. Общее руководство деятельностью школьной столовой и ответственность 

за организацию питания в лицее несет директор МБОУ «Лицей № 3». 

3.2. Обслуживание горячим питанием учащихся, поставка продуктов и  

продовольственного сырья для организации питания в МБОУ «Лицей №3» 

осуществляет ОАО «Комбинат школьного питания - Глобус» согласно 

договору. 



3.3. Трудовые отношения работника школьной столовой (накрывальщик) и 

МБОУ «Лицей №3» регулируются гражданско-правовым договором, 

условия которого не должны противоречить трудовому законодательству 

Российской Федерации. 

3.4. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, а также 

прослушавшие курс по гигиенической подготовке со сдачей санитарного 

минимума. 

3.5. Администрация МБОУ «Лицей №3» обеспечивает принятие 

организационно - управленческих решений, направленных на обеспечение 

горячим питанием учащихся, принципов и санитарно - гигиенических 

основ здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной 

работы с родителями (законными представителями) учащихся. 

3.6. Администрация МБОУ «Лицей №3» совместно с классными 

руководителями осуществляет организационную и разъяснительную 

работу с обучающимися и родителями (законными прелставителями) с 

целью организации горячего питания обучающихся на платной или 

льготной основе.  

3.7. Организацию питания в МБОУ «Лицей №3» осуществляет ответственный 

за организацию питания, назначаемый приказом директора из числа 

административных или педагогических работников МБОУ «Лицей №3» на 

текущий учебный год. 

3.8. Для организации питания учащихся используются специальные 

помещения (пищеблок), соответствующие требованиям санитарно- 

гигиенических норм и правил по следующим направлениям: 

 соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 

 обеспеченность технологическим оборудованием, техническое 

состояние которого соответствует установленным требованиям; 

 наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов; 

 обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в 

необходимом количестве и в соответствии с требованиями санитарных 

норм и правил; 

 наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;  

 соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и 

правил в Российской Федерации. 

3.9. В пищеблоке постоянно должны находиться: 

 заявки на питание; 

 журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

 журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья; 

 журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

 журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

 ведомость контроля рациона питания (формы учетной документации 

пищеблока – приложение № 13 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20); 

 копии примерного 6-дневного меню, согласованное с директором МБОУ 

«Лицей №3»; 



 ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда; 

 книга отзывов и предложений. 

3.10. Для учащихся с ОВЗ организуется двухразовое бесплатное питание. Для 

учащихся, получающих начальное общее образование, обеспечивается 

бесплатное горячее питание 100% от числа учащихся, получающих 

начальное общее образование. 

3.11. Обслуживание горячим питанием учащихся осуществляется сотрудниками 

АО «Комбинат школьного питания – Глобус», имеющими 

соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшим и 

предварительный (при поступлении на работу) и периодический 

медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную 

медицинскую книжку установленного образца. 

3.12. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для 

организации питания в МБОУ «Лицей №3» осуществляют АО «Комбинат 

школьного питания — Глобус». 

3.13. Контроль и учет денежных средств, выделяемых на организацию питание, 

осуществляет главный бухгалтер МБОУ «Лицей №3» 

 

4. Порядок организации питания в МБОУ «Лицей №3» 

4.1. Питание осуществляется на платной и льготной основе (компенсационные 

выплаты). 

4.2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются с директором 

МБОУ «Лицей №3», меню с указанием сведений об объемах блюд и 

наименований кулинарных изделий вывешиваются в обеденном зале. 

4.3. Столовая МБОУ «Лицей №3» осуществляет производственную 

деятельность в режиме шестидневной учебной недели (пятидневной - для 

обучающихся первых классов). В случае проведения мероприятий, 

связанных с выходом или выездом обучающихся, столовая осуществляет 

свою деятельность по специальному графику, согласованному с 

директором МБОУ «Лицей №3». 

4.4. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам (группам) 

на переменах продолжительностью не менее 10 и не более 20 минут, в 

соответствие с режимом учебных занятий. 

4.5. Режим предоставления питания обучающимся определяется графиком 

посещения столовой (либо графиком питания), который утверждается 

директором МБОУ «Лицей №3» на начало каждого учебного года. 

4.6. Классные руководители, педагоги, сопровождающие обучающихся в 

помещение столовой, обеспечивают соблюдение режима посещения 

столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой в 

организации питания, контролируют личную гигиену обучающихся перед 

едой. 

4.7. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием 

осуществляется путем предварительного накрытия столов. 



4.8. Контроль за качеством пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

готовой кулинарной продукции, рецептур и технологических режимов 

осуществляется бракеражной комиссией.  

4.9. Бракеражная комиссия создается на текущий учебный год приказом 

директора МБОУ «Лицей №3» из числа работников. 

 

5. Порядок организации горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование 
5.1. Бесплатное горячее питание предоставляется всем учащимся 1-4 классов 

(начальное общее образование) без предоставления подтверждающих 

документов. Для учащихся первой смены предоставляются горячие 

завтраки, а для учащихся второй смены – горячие обеды. 

5.2. Организация горячего питания учащихся осуществляется путем 

ежедневного заказа классных руководителей. 

5.3. Замена бесплатного питания на денежную компенсацию не производится. 

5.4. Бесплатное горячее питание учащимся 1-4 классов предоставляется с 

1 сентября на текущий учебный год. 

 

6. Контроль организации школьного питания 

6.1. За санитарно-техническими условиями пищеблока и обеденного зала, 

наличие оборудования, инвентаря, посуды. 

6.2. За устранением предписаний по организации питания. 

6.3. За соблюдением требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов по вопросам в области организации питания. 

6.4. За выполнением производственного контроля по вопросам, касающихся 

деятельности в области питания. 

6.5. За охватом горячим питанием учащихся. 

6.6. За укреплением материально-технической базы, улучшением организации 

обслуживания обучащихся МБОУ «Лицей №3». 

6.7. Контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на 

питание в МБОУ «Лицей №3», осуществляет комитет по образованию 

города Барнаула. 

6.8. Контроль целевого использования, учета поступления и расходования 

денежных и материальных средств осуществляет комитета по образованию 

города Барнаула. 

6.9. Текущий контроль организации питания школьников в учреждении 

осуществляют ответственные за организацию питания, группа 

общественного контроля организации и качества питания обучающихся, 

представители первичной профсоюзной организации, педагогические 

работники МБОУ «Лицей №3». 


