


 образования», утверждёнными Постановлением Главного государственного 

врача Российской федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 

04.11.2015г. № 81). 

2.2. В МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата в соответствии с 

установленными требованиями СанПиН должны быть созданы следующие 

условия для организации питания учащихся: 

- предусмотрены производственные помещения для хранения (под, 

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, время перемен для принятия пищи, график  питания учащихся). 

 2.3. Администрация гимназии 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 учащихся  организуется за счет средств республиканского 

бюджета, местного бюджета, средств родителей. 

2.5. Для учащихся МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата 

предусматривается двухразовое  горячее питание (завтрак, обед). 

2.6. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны 

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утверждёнными Постановлением Главного государственного врача 

Российской федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 04.11.2015г. 

№ 81). 

 2.7. Организацию питания в МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата 

осуществляет ответственный за организацию питания, назначаемый 

приказом директора на текущий учебный год. 

2.8. Ответственность за организацию питания в МБОУ «Гимназия № 1» 

г. Салавата несет руководитель учреждения. 

 

3. Порядок организации питания в школе 

3.1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое 

директором  МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата меню, в котором 

указываются  названия блюд, их объём (выход в граммах)  и стоимость.  

 3.2. Столовая МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата осуществляет 

производственную деятельность в полном объеме5 дней - с понедельника по 

пятницу включительно в режиме работы МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата. 

В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом 



обучающихся из здания образовательного учреждения, столовая 

осуществляет свою деятельность по специальному графику, согласованному 

с директором МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата. 

3.3. Часы    приема   пищи  устанавливаются  в  соответствии с 

графиком      приема пищи, утвержденным  директором МБОУ «Гимназия № 

1» г. Салавата. В режиме учебного дня для приёма пищи  и отдыха 

предусматривается  две перемены по 20 минут. Отпуск учащимся  питания 

(обеда) в столовой осуществляется  по  классам. 

 3.4. 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, директор МБОУ «Гимназия № 1» г. 

Салавата, медицинский работник. 

3.5. Классные руководители организуют разъяснительную  и 

просветительскую работу с учащимися и родителями (законными 

представителями) о правильном питании, несут ответственность за 

организацию питания обучающихся класса, ежедневно своевременно 

предоставляют в письменном виде в столовую информацию о количестве  

питающихся учащихся, в том числе на бесплатной основе.  

3.6. Классные руководители сопровождают учащихся в столовую для 

принятия пищи в соответствии с графиком питания, утверждённым 

директором МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата, контролируют мытьё рук 

учащимися  перед приёмом пищи и их поведение во время завтрака или 

обеда.  

 

4. Порядок предоставления бесплатного питания. 

 4.1. В целях адресной, целенаправленной помощи семьям учащихся 

предоставляется бесплатное питание в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований. 

 4.2. Бесплатное питание предоставляется учащимся из семей, стоящих 

на учете в отделе социальной защиты населения Администрации города 

Салават. 

 4.3. Бесплатное питание может быть предоставлено (в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований) учащимся из следующих категорий 

семей: 

а) многодетные семьи, неполные семьи, семьи участников ликвидации 

последствии катастрофы на Чернобыльской АЭС, семьи, в которых один из 

родителей является инвалидом первой и второй группы или инвалидом 

детства, семьи участников военных действий и другие семьи, где 

среднемесячный доход на одного человека ниже минимального 

прожиточного уровня, утвержденного по городу Салавату; 

б) семьи, потерявшие кормильца при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей); 

в) семьи, в которых оба родителя являются инвалидами первой и 

второй группы или инвалидами детства, семьи инвалидов боевых действий, 



 

дети-инвалиды; 

г) семьи, в которых воспитываются дети-сироты; 

д) неблагополучные семьи. 

 4.4. Учащиеся из семей льготных категорий, указанных в пункте 1.1. 

настоящего Положения, исходя из возрастных норм потребления в 

продолжительности нахождения ребенка в МБОУ «Гимназия № 1» г. 

Салавата, получают бесплатное питание согласно стоимости питания 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях города, 

утвержденной Управлением образования Администрации городского округа 

город Салават. 

4.5. Родители обучающихся из семей льготных категорий подают 

следующие документы: 

 - заявления о предоставлении бесплатного питания; 

 - справки из отдела УСЗН г. Салавата; 

 - документы, подтверждающие принадлежность семьи к категории 

п.1.3.; 

 - информацию о  жилищных условиях семьи. 

 4.6. Решение о предоставлении бесплатного питания конкретным 

обучающимся принимается комиссией по предоставлению бесплатного 

питания, созданной на основании приказа директора, и оформляется 

приказом по МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата. 

 4.7.Предоставление горячего питания в МБОУ «Гимназия № 1» г. 

Салавата производится исключительно на добровольной основе. 

 

5. Организация питания школьников 

 5.1. Ответственность за определение учащихся «льготных категорий», 

нуждающихся в бесплатном питании, несёт комиссия по предоставлению 

бесплатного питания. 

 5.2. Ответственность за достоверность данных о доходах семьи, 

представляемых документов, несут родители (законные представители), 

подающие заявления с просьбой предоставить их учащемуся бесплатное 

питание. 

 5.3. Учащиеся МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата питаются по классам 

согласно графику, утверждённому директором МБОУ «Гимназия № 1» г. 

Салавата. Контроль за посещением столовой и учётом количества 

фактически отпущенных бесплатных завтраков и обедов возлагается на 

организатора школьного питания, определяемого директором МБОУ 

«Гимназия № 1» г. Салавата в установленном порядке, и заведующего 

производством столовой. 

 5.4. Классные руководители или учителя, сопровождающие 

обучающихся в столовую, несут ответственность за отпуск питания 

обучающимся согласно утверждённому приказом директора списку. 

 5.5. Администрация МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата организует в 

столовой дежурство учителей и учащихся. 

 5.6. Ответственный за организацию школьного питания, заведующий 



производством ведут ежедневный учёт учащихся, получающих бесплатное и 

платное питание по классам. 

 5.7. Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно 

бракеражной комиссией до приёма её учащимися и отмечается в журнале 

контроля. 

 5.8. В состав бракеражной комиссии входит ответственный за 

организацию питания в школе, фельдшер, представитель профсоюзной 

организации педагогического коллектива МБОУ «Гимназия № 1» г. 

Салавата. 

 5.9. Проверка технологии приготовления пищи осуществляется 

ежедневно заведующим производством (поваром-бригадиром) школьного 

пищеблока и отмечается в бракеражном журнале. 

 5.10. Питание учащихся производится по утверждённому федеральным 

учреждением «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в городе Салавате» двухнедельному цикличному меню с учётом 

возрастных особенностей. 

 

6. Документация. 

В МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата должны быть следующие 

документы по вопросам организации питания (регламентирующие и 

учётные, подтверждающие расходы по питанию): 

-  Положение об организации питания учащихся; 

- приказ директора об организации бесплатного питания,  назначении 

ответственных за организацию питания лиц с возложением на них функций 

контроля; 

- приказ директора, регламентирующий организацию питания; 

- график питания учащихся; 

- справки о подтверждении статуса малообеспеченной семьи из УСЗН; 

-  акты о проведенных проверках  питания  и качества приготовление 

обеда в школьной столовой. 
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