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Положение
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение устанавливает: порядок организации рационального
питания в школе;
1.2. Положение об организации питания учащихся по школе разработано в целях
укрепления здоровья детей и подростков.
1.3 Положение разработано на основе:
Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012
года, Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга» (с изменениями на 9 октября 2015 года); постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 №247 «О мерах по реализации
главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению
питания в государственных образовательных учреждениях» Закона СанктПетербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»;постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 №45 «Об утверждении
СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы»), Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статьи 37 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» 18.02.2020г. Устава государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №245 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
1.4. Финансирование
мероприятий на бесплатное питание школьников
осуществляется за счет средств, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга
«О бюджете Санкт-Петербурга» на данные цели. Расходы включаются в бюджет
города по отрасли «Образование».
1.5.К
обслуживанию
горячим
питанием
школьников,
поставке
продовольственных товаров на предприятие социального питания для
организации питания учащихся допускаются предприятия и организации –
победители конкурсного отбора (тендера) городского заказа.
1.6.. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся
в школе.
1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность школы по вопросам питания, принимается на
педагогическом совете и утверждается приказом директора школы.
1.8.Данное положение вступает в силу после утверждения и действует
неопределенный срок до замены его новым согласно нормативно-правовым
актам.
1.9. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически
утрачивает силу.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
•
обеспечение
учащихся
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;
• профилактика среди обучающихся инфекционных и
неинфекционных
заболеваний, связанных с питанием;
• пропаганда принципов полноценного и здорового питания;
• социальная поддержка учащихся из социально незащищенных,
малообеспеченных и семей, попавших в трудные жизненные ситуации;
• модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями
санитарных норм и правил, современных технологий;
• использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания,
в соответствии с требованиями действующего законодательства;
3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ.
3.1. Организация питания учащихся является отдельным обязательным
направлением деятельности Школы.
3.2. Для организации питания учащихся используются специальные
помещения (пищеблок),
соответствующие
требованиям
санитарногигиенических 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 СанПиН;
• наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;
• соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил
в Российской Федерации.
В пищеблоке постоянно должны находиться:
• заявки на питание, журнал учета фактической посещаемости учащихся;
• журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
• журнал бракеража готовой кулинарной продукции.
• журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
• ведомость контроля рациона питания;
• копии примерного 10-дневного меню , согласованных с территориальным
отделом Роспотребнадзора;
• ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда;
• приходные
документы
на
пищевую
продукцию,
документы,
подтверждающие качество поступающей пищевой продукции (накладные,

сертификаты соответствия, удостоверения качества, документы ветеринарносанитарной экспертизы и др.);
• книга отзывов и предложений.
3.4 Администрация школы совместно с классными руководителями
осуществляет организационную и разъяснительную работу с обучающимися
и родителями
(законными представителями) с целью организации
горячего питания учащихся на платной или бесплатной основе.
3.5. Администрация школы обеспечивает принятие организационноуправленческих 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. Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях".
3.7. Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона
питания и примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии
с рекомендуемой формой составления примерного меню и пищевой
ценности приготовляемых блюд, а также меню-раскладок, содержащих
количественные данные о рецептуре блюд.
3.8. Длительность промежутков между отдельными приемами пищи
обучающимися не может превышать 3,5-4 часов.
3.9. Для школьников, обучающихся по программе начального общего
образования, предусматривается организация горячего питания (завтрак), с
компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70 процентов его
стоимости. Для льготных категорий школьников, обучающихся по программе
начального общего образования (питающихся за счет средств бюджета СанктПетербурга 70 и 100% его стоимости), предусматривается организация
двухразового горячего питанияч (завтрак и обед). Для льготных категорий
школьников, обучающихся в 5-11 классах (питающихся за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга 70 % (кадеты) и 100% его стоимости), предусматривается
организация одноразового горячего питания (комплексный обед). Для остальных
обучающихся предусматривается организация двухразового горячего питания
(завтраки обед) на платной основе, а также реализация (свободная продажа)
готовых блюд и буфетной продукции.
3.10. Цены производимой в школьной столовой продукции (стоимость готовых
кулинарных блюд, стоимость завтраков и обедов) определяются исходя из
стоимости продуктов питания.
3.11.
Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного
сырья и пищевых продуктов, используемых в питании учащихся, должны
соответствовать СанПиН 2.4.2.2821-10;
3.12. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания
(примерных меню), разрабатываемых школьной столовой, выдача санитарноэпидемиологических 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 организации питания, контроль
качества
поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе,
осуществляется органами Роспотребнадзора.
3.13. Директор школы является ответственным лицом за организацию и
полноту охвата учащихся горячим питанием.
3.14. Приказом директора школы из числа административных или
педагогических работников назначается лицо, ответственное за полноту охвата
учащихся питанием и организацию питания на текущий учебный год.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ.
4.1. Питание учащихся организуется за счет родительской оплаты и
предоставлением льготной оплаты на питание учащимся из малообеспеченных
семей;
4.2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором
школы, меню с указанием сведений об объемах блюд и наименований
кулинарных изделий вывешиваются в обеденном зале.
4.3. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме
односменной работы школы и шестидневной учебной недели.
4.4. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам
(группам) на переменах продолжительностью не менее 10 и не более 20 минут,
в соответствии с режимом учебных занятий. В школе режим
предоставления питания учащихся утверждается приказом директора школы
ежегодно.
4.5. Организация питания школьников продуктами сухого пайка без
использования горячих блюд, кроме случаев возникновения аварийных
ситуаций на пищеблоке (не более 1-2 недель), запрещена.
4.6. Ответственный дежурный по школе обеспечивает сопровождение
учащихся классными руководителями, педагогами в помещение столовой.
Сопровождающие
классные
руководители,
педагоги
обеспечивают
соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и
содействуют работникам столовой в организации питания, контролируют
личную гигиену учащихся перед едой.
4.7.
Организация
обслуживания учащихся
горячим
питанием
осуществляется путем предварительного накрытия столов.
4.8. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья,
готовой кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических
режимов осуществляет бракеражная комиссия в составе ответственного за
организацию
горячего
питания,
повара
(заведующего
столовой),
ответственного за
воспитательную работу, дежурного учителя. Состав
комиссии на текущий учебный год утверждается приказом директора школы.
Результаты проверок заносятся в бракеражные журналы (журнал бракеража
пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража
готовой кулинарной продукции).
















4.9. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов
осуществляет бракеражная комиссия.
Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. Бракеражная комиссия
создается на текущий учебный год приказом директора ОУ в составе
медицинского работника, ответственного зп организацию питания,
представителя администрации образовательного учреждения.
4.10. Ответственное лицо за организацию горячего питания в школе:
осуществляет прием заявлений о предоставлении льготного питания и денежной
компенсации;
проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню,
выдача талонов на льготное питание классным руководителям, ведение реестра
учета выдачи талонов;
осуществляет контроль соблюдения графика отпуска питания учащимся,
предварительного накрытия (сервировки) столов;
принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно- гигиенического
режима;
ежедневно принимает от классных руководителей заявки по количеству
питающихся учащихся на следующий учебный день;
передает заявку для составления меню-требования, меню и определения
стоимости питания на день;
предоставление табелей учета посещаемости детей до 1 числа каждого месяца;
предоставление в ГУ ЦБ ежемесячного отчета об обеспечении льготным
питанием учащихся;
предоставление в ГУ ЦБ ежемесячного отчета по охвату учащихся горячим
льготным и платным питанием учащихся до 1 числа каждого месяца;
контроль за исполнением условий договора по организации питания;
контроль за качеством приготовляемой продукции в школьной столовой;
оформление информационного стенда для родителей по вопросам организации
питания;
ведение разъяснительной работы по вопросам организации питания с классными
руководителями, учащимися и родителями.
5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ПРЕДОСТОВЛЯЕМОГО
НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ
5.1. На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от
05.03.2015 № 247 «Порядок предоставления дополнительных мер социальной
поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных
учреждениях». На льготной основе питание в образовательном учреждении
предоставляется:
5.1.1. Включающее завтрак и обед для школьников 1-4 классов, обед для
школьников 5-11 классов, с компенсацией за счёт средств бюджета Санкт-

Петербурга. 100 процентов его стоимости предоставляется в течение учебного
дня следующим категориям обучающихся:
- обучающимся, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых за
предшествующий обращению квартал, ниже величины прожиточного
минимума в Санкт-Петербурге;
- обучающимся, проживающим в многодетных семьях;
- обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей;
- обучающимся, являющимся инвалидами;
- обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации.
5.1.2. Включающее завтрак и обед для школьников 1-4 классов и обед
школьников 5-11 классов с компенсацией за счёт средств бюджета СанктПетербурга. 70 процентов его стоимости предоставляется в течении учебного
дня следующим категориям школьников:
- состоящих на учёте в противотуберкулёзном диспансере;
- страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых,
устанавливается
Правительством Санкт-Петербурга (Приложение №2 к
постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 №247).
5.1.3. Включающее завтрак, с компенсацией за счёт средств бюджета СанктПетербурга 70 процентов его стоимости предоставляется в течении учебного
дня школьникам 1-4 классов, не указанных в пунктах 4.1.1. и 4.1.2. Настоящего
Положения.
5.1.4. Для рассмотрения вопросов предоставления льготного питания
учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, в Образовательном
учреждении создаётся комиссия, назначенная приказом директора (далее –
Комиссия). В состав Комиссии включаются представители Образовательного
учреждения и исполнительного органа.
Комиссия проводит проверку и выносит заключение о возможности
предоставления льготного питания школьнику, находящемуся в трудной
жизненной ситуации.
На основании заключения Комиссии, Образовательное учреждение
оформляет ходатайство в исполнительный орган.
Ходатайство и заключение Комиссии оформляются по форме, утверждаемой
Комитетом по образованию.
5.2. Предоставление льготного питания осуществляется по заявлениям
родителей (законных представителей) школьников, имеющих право на льготное
питание.

5.2.1. Заявление о предоставлении питания на льготной основе подаётся
ежегодно до 20 числа текущего месяца на имя директора Образовательного
учреждения по установленной форме.
Льготное питание школьникам, относящимся к категориям, указанных в
пунктах 4.1.2. и 4.1.3. настоящего Положения, предоставляется при условии
включения в заявление письменного согласия родителей (законных
представителей) школьников указанных категорий оплачивать льготное питание
в размере 30 процентов его стоимости.
5.2.2. Родители (законные представители) школьников, указанных в пунктах
4.1.2. и 4.1.3. настоящего Положения, осуществляют оплату льготного питания
в размере 30 процентов его стоимости, путём внесения платы на лицевой счёт
Образовательного учреждения.
5.2.3. Родители (законные представители) школьников, подавшие заявление,
несут ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых
сведений, являющихся основанием для назначения льготного питания.
5.2.4. Учащимся льготных категорий, имеющим право на льготное питание по
нескольким основаниям, льготное питание назначается по одному из них,
предусматривающему более высокий размер компенсации за льготное питание.
5.2.5. Учащимся льготных категорий, вновь поступившим в Образовательное
учреждение в течении учебного года, а также в случае изменения оснований для
предоставления льготного питания, льготное питание предоставляется, начиная
с месяца, следующего за месяцем подачи заявления или месяцем, в котором
произошли изменения оснований для предоставления льготного питания.
5.3. Образовательное учреждение формирует на основании заявлений список
учащихся льготных категорий по форме, утверждаемой Комитетом по
образованию, и направляет данный список в исполнительный орган.
Исполнительный орган направляет список учащихся льготных категорий для
сверки в Санкт-Петербургское государственное учреждение «Городской
информационно-расчётный центр» (далее Горцентр).
На основании сведений, полученных из Образовательного учреждения и
Горцентра, исполнительный орган формирует окончательный список учащихся
льготных категорий и принимает решение о назначении льготного питания
пут1м издания соответствующего правового акта.
Директор Образовательного учреждения на основании распоряжения
Администрации Адмиралтейского района, издаёт приказ о назначении
льготного питания в Образовательном учреждении.
5.4. По заявлениям родителей (законных представителей) школьников,
имеющих право на получение питания на льготной основе в соответствии с
пунктами 4.1.1. и 4.1.2. настоящего Положения, страдающих заболеваниями,

входящими в Перечень хронических заболеваний, при которых предоставляется
льготное питание или денежная компенсация за льготное питание в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга, или обучающихся на дому на
основании медицинских показаний, предоставление льготного питания может
быть заменено денежной компенсацией.
5.4.1. Выплата денежной компенсации родителям (законным представителям)
обучающихся осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей).
Заявление о выплате денежной компенсации подаётся ежегодно на имя
директора Образовательного учреждения.
Выплата денежной компенсации школьникам, вновь поступающим в
Образовательное учреждение в течении учебного года, а также в случае
изменения оснований для предоставления льготного питания и выплаты
денежной компенсации начинается с 1 числа месяца, следующего за месяцем
подачи заявления на выплату денежной компенсации.
5.4.2. На основании заявления на выплату денежной компенсации издаётся
приказ руководителя Образовательного учреждения о выплате денежной
компенсации.
На основании приказа руководителя образовательного учреждения денежная
компенсация перечисляется на счёт заявителя, указанный в заявлении на
выплату денежной компенсации.
5.5. Питание на льготной основе или денежная компенсация предоставляется
на указанный в заявлении период, но не более, чем до конца текущего учебного
года.
5.6. Стоимость питания, предоставляемого обучающимся на льготной
основе, устанавливается в соответствии с нормами законодательства СанктПетербурга.
5.7. Льготное питание предоставляется школьникам в дни посещения
Образовательного учреждения, в том числе во время проведения мероприятий
за пределами Образовательного учреждения, согласно образовательной
программе.
5.8. Для осуществления учёта обучающихся, получающих питание на
льготной основе, и контроля над целевым расходованием бюджетных средств,
выделяемых на питание
обучающихся отпуск завтраков и обедов,
оплачиваемых из бюджетных средств, осуществляемых по талонам
(установленного образца по форме Комитета по образованию).
Организатор питания робеспечивает ведение учета выдачи бланков талонов
классным руководителям.
Учет выдачи бланков талонов оформляется по установленной форме. Классные
руководители ведут табель (журнал) посещаемости столовой обучающимися,

которым предоставлено льготное питание и ежедневно заполняют талон
согласно табелю.
5.9.Заявка на количество питающихся предоставляется ответственным за
организацию питания накануне до 15 часов и уточняется в день питания.
5.10.Классные руководители сопровождают школьников в столовую и несут
ответственность за отпуск питания согласно талонам.
5.11. Организация питания школьников на льготной основе осуществляется
ответственным за организацию питания.
5.12. Контроль над организацией льготного питания и выплатой денежной
компенсации осуществляется директором Образовательного учреждения.
6. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ.
6.1.
Контроль
организации
питания,
соблюдения
санитарноэпидемиологических норм и правил, качества поступающего сырья и
готовой продукции, реализуемых в школе, осуществляется органами
Роспотребнадзора.
6.2. Контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на
питание в образовательном учреждении, осуществляет Финансовое
управление
6.3. Контроль целевого использования, учета поступления и расходования
денежных
и материальных
средств осуществляет
"Централизованная
бухгалтерия учреждений образования".
6.4. Текущий контроль организации питания школьников в учреждении
осуществляют
ответственные за организацию питания, родительского
комитета школы, и специально создаваемая комиссия по контролю
организации питания.
6.5. Состав комиссии по контролю организации питания в школе утверждается
директором школы в начале каждого учебного года.
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