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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Положение об организации питания обучающихся в государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 593 с
углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга (далее
Школа) разработано на основе:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», от
29.12.2012
№
273-ФЗ
(с
изменениями
на
21.07.2014)
статья
37.
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2012 №
213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания
обучающихся
и
воспитанников
образовательных
учреждений».
3. Закон Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге», принят
24.09.2008
№
569-95
.
4. Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» принят 09.11.2011
№
728-132
(с
изменениями
на
02.07.2014).
5. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 873 «О мерах по
реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге» (с
изменениями
на
21.11.2013
года).
6. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1104 «О стоимости
питания отдельных категорий обучающихся государственных образовательных
учреждений».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от
23.07.2008
№
45
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.5.2409-08».
8.Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового
питания населения на период до 2020 года, утвержденные распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1873-р
9. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах по
реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению
питанием в государственных образовательных учреждениях «Закона Санкт-Петербурга
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»»
10. Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р «О мерах по
реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247»
11. Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 06.04.2015 №
96-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от
05.03.2015 № 247»
12.Методические рекомендации по разработке программы курса по формированию
здорового питания обучающихся (письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2013 № 08-2053 «О направлении информационнометодических материалов»)
13. Письмо департамента воспитания и социализации детей Министерства образования
и науки Российской Федерации от 12.04.2012 № 06-731 «О формировании культуры
здорового питания обучающихся, воспитанников»
14. Распоряжения администрации района Санкт-Петербурга «О назначении льготного
питания», «О компенсации на питание».

1.2. Основными задачами при организации питания обучающихся в школе, 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;
порядок организации питания в школе;
порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной основе.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ

2.1. При организации питания школа руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального
образования»,
утверждёнными
Постановлением
Главного
государственного врача Российской федерации от 23.07.2008 г. № 45.
2.2. В общеобразовательном учреждении в соответствии с установленными требованиями
СанПиН должны быть созданы следующие условия для организации питания учащихся:


предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи,
полностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово-технологическим,
холодильным, весоизмерительным), инвентарем;
 предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей
мебелью;
 разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы столовой,
буфета, время перемен для принятия пищи, график питания обучающихся.
2.3. Администрация школы обеспечивает принятие организационно-управленческих
решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, принципов и
санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и
разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся.
2.4. Питание обучающихся
городского бюджета.

организуется за счет средств родителей и

субвенции

2.5. Для обучающихся школы предусматривается организация двухразового горячего
питания (завтрак и обед), работа буфета.
2.6. Для обучающихся, находящихся в группах продленного дня, предусматривается
двухразовое горячее питание (завтрак и обед) за счет средств родителей.

2.7. К обслуживанию горячим питанием обучающихся, поставке продовольственных
товаров для организации питания в школе допускаются предприятия различных
организационно-правовых форм - победители открытого аукциона в соответствии с
протоколом районной котировочной комиссии по размещению заказов для нужд Невского
района Санкт-Петербурга, имеющие соответствующую материально-техническую базу,
квалифицированные кадры, опыт работы в обслуживании организованных коллективов.
2.8. Питание в школе организуется на основе примерного меню горячих школьных
завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в
общеобразовательных учреждениях. Реализация продукции, не предусмотренной
утвержденными перечнями и меню, не допускается.
2.9. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых
продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать Санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования».
2.10. Организацию питания в школе осуществляет ответственный за организацию
питания, назначаемый приказом директора на текущий учебный год.
2.11. Ответственность за организацию питания в школе несет руководитель учреждения.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ
3.1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое директором школы меню, в
котором указываются названия блюд, их объём (выход в граммах), пищевая ценность и
стоимость.
3.2. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном объеме
6 дней - с понедельника по субботу включительно в режиме работы школы. В случае
проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся из здания
образовательного учреждения, столовая осуществляет свою деятельность по
специальному графику, согласованному с директором школы.
3.3. Часы
приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком
приема
пищи,
утвержденным директором школы. В режиме учебного дня для приёма пищи и
отдыха предусматривается две перемены по 20 минут. Отпуск учащимся питания
(завтраки и обеды) в столовой осуществляется по классам (группам).
3.4. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство педагогических
работников.
3.5. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов
осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом директора школы. Результаты
проверки заносятся в бракеражный журнал.
3.6. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, соблюдением
санитарно-гигиенических правил осуществляет комиссия, в состав которой входят на
основании приказа директора ответственный за организацию питания, медицинская
сестра, заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХР, председатель
профсоюзного комитета школы, представитель родительской общественности.

3.7. Классные руководители организуют разъяснительную и просветительскую работу с
обучающими и родителями (законными представителями) о правильном питании, несут
ответственность за организацию питания учащихся класса, готовят пакет документов для
предоставления бесплатного питания, осуществляют сбор родительской платы для
организации питания за счёт средств родителей для сдачи её в столовую, ежедневно
своевременно предоставляют в письменном виде в столовую информацию о количестве
питающихся детей, в том числе на бесплатной основе.
3.8. Учителя-предметники сопровождают обучающихся в столовую для принятия пищи в
соответствии с графиком питания, утверждённым директором школы, контролируют
мытьё рук учащимися перед приёмом пищи и их поведение во время завтрака или обеда.
3.9. Ответственный за организацию питания в школе, назначенный приказом директора:










готовит пакет документов по школе для организации бесплатного питания
обучающихся;
своевременно предоставляет информацию по вопросам организации питания в
комитет по образованию; посещает все совещания по вопросам организации
питания, проводимые комитетом по образованию;
своевременно предоставляет необходимую отчётность в бухгалтерию школы;
лично контролирует количество фактически присутствующих в школе учащихся,
питающихся бесплатно, сверяя с классным журналом;
проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость питания, не
допускает перерасхода стоимости питания учащихся;
регулярно принимает участие в бракеражной комиссии для контроля качества
приготовления пищи,
своевременно с медицинским работником школы осуществляет контроль за
соблюдением графика питания учащихся, предварительным накрытием столов
(личная гигиена сотрудников пищеблока, спецодежда, достаточное количество
столовых приборов);
имеет право проводить рабочие совещания и консультации с педагогическими
работниками по вопросам организации питания, запрашивать у классных
руководителей необходимую информацию в пределах своей компетенции по
вопросам организации питания, ходатайствовать о поощрении и привлечении
к дисциплинарной ответственности работников по вопросам организации
питания обучающихся.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПИТАНИЯ

4.1 Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в ОУ в
соответствии с главой 18 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 №728-132 «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга» предоставляется следующим категориям обучающихся ОУ:
1) проживающим, в малообеспеченных семьях;
2) проживающим, в многодетных семьях;
3)являющимся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей;
4) являющимся инвалидами;
5) школьникам, родители которых попали в трудную жизненную ситуацию;
6) состоящих на учете в туберкулезном диспансере;
7) страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых утвержден;
8) школьники 1-4 классов (завтрак).

4.2Бесплатное – льготное питание с компенсацией 100% его стоимости предоставляется
обучающимся следующих категорий:
1. проживающим, в малообеспеченных семьях;
2. проживающим, в многодетных семьях;
3. являющимся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей;
4. являющимся инвалидами;
5. школьникам, родители которых попали в трудную жизненную ситуацию.
4.3Льготное питание для школьников с оплатой родителями 30% стоимости питания
предоставляется учащимся следующих категорий:
1. состоящих на учете в туберкулезном диспансере;
2. страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых утвержден;
3. Школьники 1-4 классов (завтрак).
4.4 Основанием для предоставления ребенку льготною питания
является заявление родителей в школу, пакет документов и подтверждение права
льготного питания городским Центром по начислению выплат и пособий.
4.5. Перечень документов, необходимых для установления льготной категории
- Малообеспеченные:
Документы о доходах семьи за предшествующие 3 месяца.
Копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи(родители, опекуны,
попечители, приемные родители и несовершеннолетние дети).
Копия свидетельства о регистрации (расторжения) брака.
Если в семье есть ребенок, находящийся под опекой (попечительством), дополнительно
предоставляются копии документов об установлении над ребенком опеки
(попечительства).
Если в семье есть приемный ребенок, дополнительно предоставляется копия договора о
передаче ребенка на воспитание в приемную семью. Форма 9.
- Многодетные:
Копии документы, удостоверяющих личность всех членов семьи (родители, опекуны,
попечители, приемные родители и несовершеннолетние дети).
Копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи.
Копии свидетельства о регистрации (расторжения) брака.
Если в семье есть ребенок, находящийся под опекой (попечительством), дополнительно
предоставляются копии документов об установлении над ребенком опеки
(попечительства) .
Если в семье есть приемный ребенок, дополнительно предоставляется копия договора о
передаче ребенка на воспитание в приемную семью. Форма 9.
- Инвалиды:
Копия справки МСЭ учащегося.
Копия паспорта законного представителя (опекуна) – стр.3,5;
Копии документа, удостоверяющего личность учащегося.
- Дети, оставшиеся без попечения родителей :
Копия паспорта законного представителя (опекуна) –стр.3,5
Копии документа, удостоверяющего личность учащегося.
Копия постановления органов опеки и попечительства об установлении над ребенком
опеки(попечительства).
Копия свидетельства о смерти родителей, решения суда о лишении их родительских прав
(ограничении в родительских правах), признании родителей безвестно отсутствующими,
либо другой документ, подтверждающий статус ребенка-сироты или ребенка, оставшегося
без попечения родителей.

Копия справки о регистрации. Форма 9.
4.6 Для получения льготного питания родители(законные представители) учащихся
льготных категорий, не достигших 18 лет до 31 мая подают заявление о предоставлении
льготного питания в следующем учебном году в школу по форме,
утвержденной Комитетом по образованию.
4.7 Учащимся льготных категорий, вновь поступающим в ОУ в течение учебного года, а
также в случае изменения оснований для предоставления льготного питания льготное
питание предоставляется начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления,
если заявление подано до 15 числа. Родители (законные представители) школьников,
подавшие заявление, несут ответственность за своевременность и достоверность
предоставляемых сведений, являющихся основанием для назначения льготного питания.
4.8 Предоставление льготного питания осуществляется по талонам с печатью ОУ и
подписью классного руководителя и ответственного лица (организатора питания).
4.9 Компенсационная выплата на питание в ОУ предоставляется только обучающимся на
дому и принадлежащим к льготным категориям.
4.10 Родительская плата в размере 30% стоимости питания оплачивается на основании
квитанции, выдаваемой школой, помесячно или 1 раз в четверть с правом перерасчета в
последующий период с учетом посещаемости ребенком школы.
4.11 Стоимость питания, предоставляемого обучающимся на бесплатной основе,
устанавливается в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга.
4.12. По заявлениям родителей (законных представителей) учащихся, имеющих право на
льготное питание (страдающих хроническими заболеваниями и обучающихся на дому на
основании медицинских показаний, не достигших 18 лет) льготное питание может быть
заменено денежной компенсацией.

