
1.4. 



Предоставление горячего питания производится исключительно на 

добровольной основе. 

1.5. В зависимости от социального статуса учащиеся обеспечиваются 

льготным (бесплатным) и платным питанием. 

1.6. В целях адресной, целенаправленной помощи  семьям, льгота для 

предоставления права  на бесплатное питание  предоставляется: 

 детям из многодетных семей; 

 детям из малообеспеченных семей (среднемесячный доход на одного     

человека ниже минимального прожиточного уровня, утвержденного по 

городу); 

 детям – инвалидам; 

 опекаемым детям; 

 детям из семей беженцев, вынужденных переселенцев, участников         

            ликвидации Чернобыльской АЭС, участников военных действий; 

 дети из семей, потерявших кормильца; 

 дети, находящиеся под патронатным наблюдением. 

1.7. Учащиеся из семей льготных категорий, указанных в п.1.6. настоящего 

Положения, исходя из продолжительности  нахождения ребенка  в школе, 

получают  бесплатное питание  согласно стоимости питания учащегося в 

МОУ города, утвержденной постановлением Главы города на определенный 

период. 

1.8. Структурное подразделение администрации г. Тамбова «Комитет 

образования» обеспечивает финансирование расходов на бесплатное питание 

учащихся в соответствии с договорами, заключенными с организациями, 

осуществляющими организацию питания. 

1.9. Для получения льготы на бесплатное питание родители (законные 

представители) должны представить  следующие документы: 

 заявление на имя директора школы; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 детям из многодетных семей - копия свидетельства о рождении 

детей; 

 детям из малообеспеченных семей - справка о составе семьи, справка 

о доходах за последние 3 месяца с места работы для всех трудоспособных 

членов семьи, справка о размере пенсии, если в семье есть пенсионер, для 

нетрудоустроенных – копия трудовой книжки. 

 детям-инвалидам – копия книжки, справки с указанием срока льготы. 

 опекаемым детям – копия распоряжения Главы города об 

утверждении опеки (попечительства) над несовершеннолетним; 



 детям из семей беженцев, вынужденных переселенцев, участников   

                  ликвидации Чернобыльской АЭС, участников военных 

действий – копия, документа, подтверждающего льготу (книжка, справка, 

удостоверение); 

 дети из семей, потерявших кормильца – копия  удостоверения, 

справки  о потере кормильца; 

 дети, находящиеся под патронатным наблюдением – копия приказа 

о назначении патроната. 

1.10. Решение о предоставлении льготы на питание оформляется приказом 

директора школы. 

1.11. Ответственность за определение льготной категории, нуждающейся в 

бесплатном питании, несет школа. 

1.12. Ответственность за достоверность данных о доходах семьи, 

представляемых документов, несут родители (законные представители). 

1.13. Ответственность за качество питания и соблюдение размеров 

стоимости питания возлагается на фирму, организующую питание. 

 

2. Общие принципы организации питания 

 2.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным 

направлением деятельности школы и осуществляется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования».  

2.2. Администрация школы осуществляет организационную и 

разъяснительную работу с обучающимися и родителями с целью 

организации питания обучающихся на платной или бесплатной основе.  

2.3. Администрация школы обеспечивает принятие 

организационноуправленческих 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. 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:  

- 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;  

- журнал осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные 

заболевания;  

- ведомость контроля рациона питания (формы учетной документации 

пищеблока – приложение №10 к СанПиН 2.4.5.2409-08);  

- копии примерного 10 и 12-дневного меню, согласованных с 

Роспотребнадзором;  

- 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.).  

 

3. Порядок организации питания учащихся в школе 

3.1. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме 

пятидневной учебной недели.  

3.2. Организация обслуживания учащихся горячим питанием осуществляется 

путем предварительного накрытия столов.  

3.3. Отпуск горячего питания учащимся организуется по классам (группам) 

на переменах продолжительностью 15 минут, в соответствии с режимом 

учебных занятий. В школе режим предоставления питания учащихся 

утверждается приказом директора школы ежегодно.  



3.4. Сопровождение учащихся в столовую обеспечивается классными 

руководителями, педагогами. Педагоги обеспечивают соблюдение режима 

посещения столовой, общественный порядок и содействуют работникам 

столовой в организации питания, контролируют личную гигиену учащихся 

перед едой.  

3.5. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

готовой кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет бракеражная комиссия в составе медицинского 

работника, работника пищеблока, социального педагога. Состав комиссии на 

текущий учебный год утверждается приказом директора школы. Результаты 

проверок заносятся ежедневно в бракеражные журналы (журнал бракеража 

пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой 

кулинарной продукции). 


