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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке организации питания учащихся 

МОУ «Гимназия №3 г. Дубны Московской области» 

 

1. Общие положения  

 

    1.1. Положение о порядке организации питания учащихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия №3 г. Дубны Московской области» (далее 

Гимназия № 3) регулирует отношения между администрацией гимназии и родителями 

(законными представителями) учащихся, организацией общественного питания, 

осуществляющей свою деятельность по организации горячего питания в Гимназии № 3 по 

результатам  электронного аукциона и на основании гражданско – правового договора  и 

устанавливает порядок организации питания обучающихся гимназии. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» (СанПиН 2.4.5.2409-08), Распоряжением Главы города 

Дубны «Об организации горячего питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях г. Дубны», Уставом Гимназии № 3, необходимых условий для питания 

учащихся. 

 

2. Организация питания обучающихся  

 

    2.1. Каждый обучающийся имеет право на получение в муниципальном 

общеобразовательном учреждении ежедневного питания в течение учебного года в виде 

завтраков, обедов и буфетной продукции. 

2.2. Питание учащихся гимназии может быть организовано как за счет дотаций на 

частичную компенсацию из средств бюджета, так и за счет средств родителей (законных 

представителей).  

2.3. Администрация гимназии  выделяет столовую для организации питания 

обучающихся в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил по 

следующим направлениям: 

 - число посадочных мест соответствует установленным нормам; 

 - обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого 

соответствует установленным требованиям.  

2.4. Контроль за качеством услуг, предоставляемых организацией питания в целях 

охраны и укрепления здоровья учащихся осуществляет бракеражная комиссия, в состав 

которой входят:  



- директор гимназии;  

- медицинский работник гимназии;  

- заведующий  производством;  

- ответственный за организацию питания учащихся; 

- заместитель директора по АХР.  

2.5. Бракераж осуществляется ежедневно, информация заноситься в бракеражный журнал. 

Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно членами бракеражной комиссии до 

приема её детьми и отмечается в журнале контроля. 

2.6.  Для контроля за организацией и качеством питания в гимназии создана комиссия, в 

состав которой входят:  

- директор гимназии; 

- социальный педагог, ответственный за организацию питания учащихся;  

- председатель профсоюза; 

-  председатель Управляющего совета.  

2.7. Комиссия проводит внутришкольный контроль организации и качества питания по 

разработанному плану. 

2.8. Предприятие общественного питания осуществляет продажу завтраков и обедов 

школьникам, работникам через раздачу и буфет за наличный расчет. 

2.9.  Учащиеся гимназии питаются по классам согласно графику, составленному на 

текущий год. Контроль за посещением столовой и учетом количества фактически 

отпущенных обедов возлагается на ответственного за организацию бесплатного питания и 

классных руководителей (питание за родительскую плату).  

2.10. Классные руководители, сопровождающие в столовую обучающихся, несут 

ответственность за отпуск питания согласно списка и табеля учёта посещаемости.  

 

3. Порядок предоставления права на бесплатное питание  

 

    3.1. В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья учащимся 1-11 

классов из семей льготных категорий предоставляется частичная компенсация из 

бюджетных средств: на бесплатные завтраки или обеды. 

1.1. Комиссией  составляется список детей, имеющих право (в соответствии с 

Распоряжением Главы города Дубны «Об организации горячего питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях г. Дубны») на питание за счёт бюджетных средств, при 

наличии документов, подтверждающих право на льготное питание (удостоверения, справки 

из социальной защиты и т.д.). 

1.2. Комиссией составляется дополнительный список детей, нуждающихся в оказании 

помощи на получение льготного питания, но не относящихся к категории льготников на 

основании заявления родителей, ходатайства классного руководителя и акта обследования 

жилищно-бытовых условий. 

1.3. Списки бесплатно питающихся учащихся и дополнительные списки утверждаются 

ежемесячно директором гимназии. 

1.4. Учащимся из малообеспеченных семей предоставляется льготное (бесплатное – на 

основании ходатайства классного руководителя и акта обследования жилищно-бытовых 

условий) питание при наличии заявления от родителей и финансовой возможности 

образовательного учреждения. 

1.5. Право на льготное питание учащихся из малообеспеченных семей реализуется на 

основании решения комиссии по контролю за организацией и качеством питания.  

1.6. В случае отсутствия учащихся, из основного списка питающихся льготно, классным 

руководителем производится замена на учащегося из дополнительного списка.   

4. Обязанности ответственного за организацию горячего питания обучающихся 

гимназии 



4.1. Ответственный за организацию питания назначается приказом директора гимназии на 

текущий учебный год. 

4.2. Ответственный за организацию питания обязан:  

- организовать в гимназии постоянно действующую систему административно-

общественного контроля за организацией питания, качеством приготовления пищи, 

закладкой продуктов, выходом готовой продукции; 

- анализировать (1 раз в четверть) проблемы по охвату питанием обучающихся; 

- знакомить родителей, педагогов на заседаниях педагогических советов, родительских 

собраниях с состоянием питания в гимназии; 

- ведение табеля учета посещаемости детей четырех категорий: инвалидов, из многодетных 

семей, из малообеспеченных семей, опекаемых; 

- сбор табелей учета посещаемости обучающихся от классных руководителей 1-11 классов, 

в последний день месяца; 

- предоставление отчета по бесплатному питанию в бухгалтерию ГОРУНО не 

позднее 5 числа каждого месяца; 

- проводить совместно с медицинским работником разъяснительную работу с родителями 

обучающихся для привлечения родительских средств к обеспечению питания, о 

необходимости получения горячего питания. 

 

5. Обязанности классных руководителей по организации питания школьников  
    5.1. Классные руководители сопровождают учащихся в столовую в соответствии с 

расписанием работы столовой; 

 

    5.2. Классные руководители ведут табель учета посещаемости питающихся учащихся 

льготной категории и за счет средств родителей. 

 5.3. Классные руководители проводят разъяснительную работу среди учащихся и их 

родителей по пропаганде гигиенических основ здорового питания.  

    5.4. Классные руководители, сопровождающие в столовую учащихся, несут 

ответственность за отпуск питания согласно списка и табеля посещаемости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


