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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ  

В МБОУ «ЛИЦЕЙ № 21» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об организации питания в МБОУ «Лицей № 

21» разработано на основании статьи 37 Федерального Закона от 29.12.2012 

№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания        населения», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32,     Федерального 

закона от 01.03.2020 N 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О качестве и безопасности пищевых продуктов", постановления 

администрации города Курска Курской области № 755 «Об обеспечении 

бесплатным питанием детей, обучающихся в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении комитета образования города Курска и реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования» от 07 марта 2013 года и 

постановления администрации города Курска № 963 «О внесении изменений и 

дополнений в постановление администрации города Курска № 755 от 

07.03.2013 года» от 07 мая 2018 года. 

1.2. Настоящее Положение об организации питания в МБОУ «Лицей 

№21» г. Курска (далее - Положение) устанавливает порядок организации 

питания в школе; определяет цели и задачи организации питания, 

особенности организации общественного питания детей, информационно-

просветительскую работу и мониторинг организации питания. 

1.3. Положение разработано в целях организации питания в МБОУ 

«Лицей № 21», социальной поддержки и укрепления здоровья детей, 

создания комфортной образовательной деятельности. 

1.4. Питание детей, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, организуется непосредственно МБОУ «Лицей № 21» и 

предусматривает в обязательном порядке наличие питания с учетом норм 



обеспечения питанием детей в организованных детских коллективах, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.5. Действие Положения распространяется на всех обучающихся 

лицея, родителей (законных представителей) обучающихся, а также на 

работников МБОУ «Лицей № 21». 

1.6. Положение регламентирует контроль организации питания детей. 

2. Основные цели и задачи организации питания 

2.1 Обеспечение школьников питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания. 

2.2. Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых 

продуктов, используемых для приготовления блюд. 

2.3. Предупреждение (профилактика) среди обучающихся 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором 

питания. 

2.4. Пропаганда принципов полноценного и здорового питания. 

2.5. Социальная поддержка детей из социально незащищенных, 

малообеспеченных и семей, попавших в трудные жизненные ситуации. 

2.6. Модернизация школьных пищеблоков в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил, современных технологий. 

2.7. Использование бюджетных средств, выделяемых на организацию 

питания, в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

3. Особенности организации питания детей 

3.1. При формировании рациона здорового питания и меню при 

организации общественного питания детей в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, оказание услуг по воспитанию и обучению, 

уходу и присмотру за детьми, отдыху и оздоровлению (далее -

организованные детские коллективы и детские организации соответственно) 

должны соблюдаться следующие требования: 

3.1.2. В организованных детских коллективах общественное питание 

детей осуществляется посредством реализации основного (организованного) 

меню, включающего горячее питание, с учетом требований, содержащихся в 

приложениях к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения». Меню 

предусматривает распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и 

хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи. 

3.1.3. В МБОУ «Лицей № 21» меню разрабатывается индивидуальным 

предпринимателем, согласовывается с директором лицея. 

3.1.4. Меню разрабатывается на период не менее двух недель (с учетом 

режима организации) для каждой возрастной группы детей (от 7 до 11 лет, от 

12 до 18 лет). Питание детей должно осуществляться в соответствии с 

утвержденным меню. 

3.1.5. МБОУ «Лицей № 21» размещает в доступных для родителей и 

детей местах (в обеденных залах по адресам: ул. Заводская, 81; ул. 

Малышева, 8а) следующую информацию: ежедневное меню основного 

(организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей. 

3.1.6. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной 



пищевой продукции на пищеблоках МБОУ «Лицей № 21» заведующими 

производства отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной 

пищевой продукции. Отбор суточной пробы осуществляется в специально 

выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно 

закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. 

3.2. Ассортимент дополнительного питания (буфетной продукции) 

принимается с учетом ограничений, изложенных в СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения». Соки, напитки, питьевая вода реализовываются в 

потребительской упаковке промышленного изготовления; разливать соки, 

напитки, питьевую воду в буфете не допускается. 

3.3. В МБОУ «Лицей № 21» организован питьевой режим 

с использованием упакованной питьевой воды промышленного 

производства, установок с дозированным розливом упакованной питьевой 

воды (кулеров). 

4.  Обеспечение бесплатным питанием 

отдельных категорий обучающихся 

4.1. Право на получение бесплатного горячего питания имеют обучающиеся 

по образовательным программам начального общего образования.  

4.1.2. Обеспечение бесплатным горячим питанием осуществляется 

на основании приказа руководителя муниципальной образовательной 

организации о предоставлении бесплатного горячего питания. 

4.2. Право на получение бесплатного питания имеют обучающиеся из семей: 

 - среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума в 

расчете на душу населения, установленного по Курской области (далее - 

малоимущие семьи); 

- в составе которых есть три и более детей в возрасте до 18 лет (далее - 

многодетные семьи); 

- в отношении которых поступило ходатайство органа опеки и 

попечительства или (и) ходатайство родительского комитета класса, в 

котором обучается ребенок, о предоставлении бесплатного питания 

обучающемуся с указанием причин, послуживших основанием для 

возбуждения ходатайства (далее – обучающийся из социально незащищенной 

семьи)  

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

4.2.1. Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся из 

малоимущих семей принимается директором МБОУ «Лицей № 21», на 

основании заявления родителя (законного представителя) обучающегося и 

решения комитета социальной защиты населения города Курска (далее - 

комитет соцзащиты) о признании семьи малоимущей в целях обеспечения 

бесплатным питанием детей, обучающихся в образовательных учреждениях 

4.2.2. Решение о предоставлении бесплатного питания обучающихся из 

многодетных семей принимается директором МБОУ «Лицей № 21», на 

основании заявления родителя (законного представителя) обучающегося и 

документов, подтверждающих наличие в семье трех и более детей в возрасте 

до 18 лет. 

4.2.3 Решение о предоставлении бесплатного питания обучающемуся из 



социально незащищенной семьи может быть принято директором МБОУ 

«Лицей № 21, по ходатайству органа опеки и попечительства или (и) 

ходатайству родительского комитета класса, в котором обучается ребенок, о 

предоставлении бесплатного питания обучающемуся с указанием причин, 

послуживших основанием для возбуждения ходатайства, без наличия 

решения комитета соцзащиты о признании семьи малоимущей, по 

результатам обследования условий жизни ребенка, оформленного актом 

обследования материально-бытового положения семьи. 

4.2.4. Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся с ОВЗ 

принимается директором МБОУ «Лицей № 21, на основании заявления 

родителя (законного представителя) обучающегося и документов, 

подтверждающих наличие недостатков в физическом и (или) 

психологическом развитии, (заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

4.3. Бесплатное горячее питание предоставляется обучающимся только 

в дни посещения ими учебных занятий в образовательном учреждении 

в течение учебного года (за исключением выходных, праздничных 

и каникулярных дней). 

5. Обеспечение контроля организации питания 

5.1. Директор МБОУ «Лицей № 21» осуществляет общий контроль 

организации питания, в том числе: 

организацию льготного питания; 

устранение предписаний по организации питания; условия транспортировки 

и хранения продуктов; 

своевременность прохождения санитарного минимума персоналом 

школьной столовой. 

5.2. Контроль над организацией льготного питания осуществляет 

Комиссия по питанию. 

5.3. Контроль соблюдения графика питания в столовой осуществляет 

ответственный за организацию питанию в МБОУ «Лицей № 21». 

5.4. Заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе осуществляет контроль санитарно-технических условий пищеблока и 

обеденного зала, наличия оборудования, инвентаря и кухонной посуды. 

5.5. Дежурный учитель в столовой, учителя начальных классов и 

воспитатели в группах по присмотру и уходу за обучающимися после 

окончания учебных занятий осуществляют контроль соблюдения детьми 

правил личной гигиены.  

5.6. Проверку качества пищи, объема и выхода приготовленных блюд, их 

соответствие утвержденному меню, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет бракеражная комиссия. Также, комиссия проводит 

проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, условий её 

хранения, соблюдения сроков реализации, норм вложения и технологии 

приготовления пищи и выполнения иных требований, предъявляемых 

надзорными органами и службами. Результаты проверки заносятся в 

бракеражный журнал. 

5.7. Ответственный за питание осуществляет контроль за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил на пищеблоке. 



6. Информационно-просветительская работа и мониторинг 

организации питания 

6.1. МБОУ «Лицей № 21» с целью совершенствования организации 

питания: 

- организует постоянную информационно- просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания школьников в рамках учебной 

деятельности (в предметном содержании учебных курсов) и внеучебных 

мероприятий; 

- оформляет и регулярно обновляет информационные стенды, 

посвящённые вопросам формирования культуры питания; 

- изучает режим и рацион питания обучающихся в домашних условиях, 

потребности и возможности родителей в решении вопросов улучшения 

питания, обучающихся с учётом режима функционирования МБОУ «Лицей 

№     21», пропускной способности школьной столовой, оборудования 

пищеблока; 

- организует систематическую работу с родителями, проводит беседы, 

лектории и другие мероприятия, посвящённые вопросам роли питания в 

формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного 

сбалансированного     питания,     развития     культуры питания,     привлекает 

родителей к работе с детьми по организации досуга и пропаганде здорового 

образа жизни, правильного питания в домашних условиях; 

- содействует созданию системы общественного информирования и 

общественной экспертизы организации питания с учётом широкого 

использования     потенциала     родительских     комитетов     классов,     органов 

ученического      самоуправления, возможностей      создания      мобильных 

родительских групп и привлечения специалистов заинтересованных ведомств 

и организаций, компетентных в вопросах организации питания; 

- проводит мониторинг организации питания и знакомит с его 

результатами педагогический персонал и родителей. В показатели 

мониторинга может входить следующее: 

количество детей, охваченных питанием; количество обогащенных и 

витаминизированных продуктов, используемых в рационе питания; 

обеспеченность пищеблока столовой современным технологическим 

оборудованием; 

удовлетворенность детей и их родителей организацией и качеством 

предоставляемого питания. 

6.2. Вопросы организации питания (анализ ситуации,итоги, 

проблемы,      результаты социологических      опросов, предложения по 

улучшению питания, формированию культуры питания и др.) не реже 1 раза в 

год обсуждаются на родительских собраниях в классах, не реже 1 раза в год 

выносятся на обсуждение в рамках общешкольного собрания, публичного 

отчета. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся 

является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

МБОУ «Лицей № 21» по вопросам питания. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в Положение, 

оформляются     в     письменной форме в     соответствии     действующим 



законодательством Российской Федерации. 
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