
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания обучающихся  

 МБОУ СОШ №35 города Брянска 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08, 

Типовым Положением об общеобразовательном учреждении, Уставом Школы. 

2. Настоящее положением устанавливает порядок организации питания обучающихся 

в МБОУ СОШ №35 г.Брянска. 

3. Положение разработано в целях социальной защиты обучающихся, охраны из 

здоровья, пропаганды принципов здорового питания и культуры питания.  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Услугу по питанию оказывает организация АО «Брянский государственный 

комбинат питания», выигравшая открытый аукцион ( Закон №44-ФЗ « О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»), на основании протокола заседания 

комиссии администрации города по проведению торгов. 

2. Общеобразовательное учреждение создает условия для организации питания 

обучающихся. 

3. Для обучающихся организуется 2-х разовое питание, для обучающихся, 

посещающих группу продленного дня двух разовое горячее питание /за счет 

родительских средств/. 

4. Образовательное учреждение в соответствии с решением Брянского городского 

Совета народных депутатов и  Постановления Брянской городской администрации, 

с учетом социального статуса обучающихся, фактического материального 

обеспечения семьи ежемесячно определяет списочный состав обучающихся детей 

из малообеспеченных и многодетных семей на получение субсидий. 

5. Расчет за родительскую долю происходит по безналичному расчету через  лицевые 

счета банка с которым ОУ составила и заключила договор, организацией 

оформления лицевых счетов и необходимых документов по организации питания 

занимается социальный педагог ОУ. 

6.  Обучающиеся, посещающие ГПД в зависимости от продолжительности 

пребывания в школе, обеспечиваются 2-х разовым питанием. 



7. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с 12-ти дневным меню, 

согласованным Роспотребнадзором, с учетом всех рекомендаций по разнообразию 

пищи, набора продуктов и норм выхода блюд. 

8. Меню вывешивается для ознакомления в доступном для всех месте. 

9. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденным Роспотребнадзором 

перечнем в меню, не допускается. 

10. Для детей, посещающих ГПД, длительность промежутков между отдельными 

приемами пищи не должна превышать 3,5-4 часов. 

11. Для обучающихся предусматривается /свободная продажа/ буфетной продукции 

промышленного производства и кулинарных изделий для дополнительного 

питания обучающихся в достаточном ассортименте и количестве. 

12. При посещении школы в первую смену завтрак предоставляется обучающимся в 

следующее время: после второго урока -10.10; третьего урока – 11.10, после 

четвертого урока -12.10, после 5 урока -13.10. Для обучающихся посещающих ГПД 

время обеда с 13.30- до 14.00. Работа буфета организуется с 9.00 до 14.30. 

13. Заявка на количество питающихся обучающихся ежедневно предоставляется 

классным руководителем в столовую в день питания не позднее 1-го урока. 

14. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, 

утвержденным директором школы. 

15. Администрация ОУ организует в столовой ежедневное дежурство учителей, 

сопровождение обучающихся в столовую осуществляют классные руководители, 

учителя-предметники которые так же осуществляют контроль за отпуском питания 

и приемом пищи обучающимися. 

16. Учет количества фактически отпущенных завтраков и обедов возлагается на 

социального педагога школы. Социальный педагог по окончании месяца 

предоставляет отчет в бухгалтерию о фактическом получении питания учащимися. 

17. Проверка пищи на доброкачественность осуществляется медицинским работником 

до приема ее обучающимися. 

18. Общественно-административный контроль за организацией питания обучающихся 

осуществляет специально созданная комиссия в соответствии с положением об 

общественно- административной комиссии. 

19. Классные руководители, учителя биологии, химии, ОБЖ проводят 

разъяснительную работу среди родителей и обучающихся по пропаганде здорового 

питания. Вопросы организации питания в образовательном учреждении 

заслушиваются и обсуждаются на совещаниях при директоре, родительских 

собраниях, общешкольных родительских комитетах классных часах, не реже 

одного раза в квартал. 


