
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ И РАБОТЫ  СТОЛОВОЙ 

В МБОУ «ЛИЦЕЙ №21» 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение об организации питания обучающихся МБОУ «Лицей 

№21» разработано на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, ст. 37, Положения об 

организации бесплатного питания 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, 

утвержденного Постановлением Администрации города Курска от 07 марта 

2013 года № 755, приказа Минздравсоцразвития России от 11.03.2012 №213н, 

Минобрнауки России №178 от 11 марта 2012 года «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений», письма Министерства 

образования и науки РФ от 12 апреля 2012 года №06-731 «О формировании 

культуры здорового питания обучающихся, воспитанников», Устава лицея в 

целях организации полноценного питания обучающихся, социальной 

поддержки и укрепления здоровья детей, создания комфортной среды 

образовательного процесса. 

Действие настоящего положения распространяется на всех 

обучающихся в лицее. 

2.Основными задачами при организации питания обучающихся в 

лицее являются: 

 обеспечение обучающихся питанием, которое соответствует возрастным  

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, 

принципам рационального и сбалансированного питания; 

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых 

продуктов, используемых в питании; 

 предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов здорового и полноценного питания.  



3. Настоящее Положение определяет: 

 общие принципы организации питания обучающихся; 

 порядок организации питания в лицее; 

 порядок организации питания, предоставляемого на льготной основе. 

4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принима-

ется педагогическим советом лицея и утверждается приказом директора 

лицея. 

5. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополне-

ния к Положению принимаются в порядке, предусмотренном в пункте 4 на-

стоящего Положения. 

 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ЛИЦЕЕ 

1. При организации питания лицей руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обу-

чающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования», утверждёнными Постановлением 

Главного государственного врача Российской федерации от 23.07.2008 г. № 

45, Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

от 02.01.2000 года №29-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 13.07.2015 

года). 

2. В лицее в соответствии с установленными требованиями СанПиН должны 

быть созданы следующие условия для организации питания учащихся: 

 предусмотрены производственные помещения для хранения, приготов-

ления пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием 

(торгово-технологическим, холодильным, весоизмерительным), инвен-

тарем; 

 предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответст-

вующей мебелью; 

 разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы 

столовой, время перемен для принятия пищи, график питания обучаю-

щихся). 

3. Администрация лицея обеспечивает принятие организационно- 

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 

обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового пита-

ния, ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями (за-

конными представителями) обучающихся. 

4. Для обучающихся лицея предусматривается организация трехразового го-

рячего питания: завтрак и обед, полдник для обучающихся в группах про-

дленного дня. 

5. Питание в лицее организуется на основе примерного меню горячих 

школьных завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 11-18 



лет в общеобразовательных учреждениях. Реализация продукции, не преду-

смотренной утвержденными перечнями и меню, не допускается. 

6. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соот-

ветствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам Сан-

ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

ции питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учрежде-

ниях начального и среднего профессионального образования». 

7. Контроль за организацией питания в лицее осуществляет ответственный за 

организацию питания педагог, назначенный приказом директора. 

8. Ответственность за организацию питания в лицее несет директор лицея. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ЛИЦЕЕ 

1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое руководителем 

питающей организации меню, в котором указываются названия блюд, их 

объём (выход в граммах), пищевая ценность и стоимость. 

2. Столовая осуществляет производственную деятельность 6 дней в неделю в 

режиме работы  лицея. В случае проведения мероприятий, связанных с 

выходом или выездом обучающихся из здания образовательного учреждения, 

столовая осуществляет свою деятельность по специальному графику, 

согласованному с директором лицея. 

3. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема 

пищи, утвержденным директором лицея. В режиме учебного дня для приёма 

пищи и отдыха предусматривается три перемены по 20 минут. Отпуск уча-

щимся питания (завтраки и обеды) в столовой осуществляется в 2 смены. 

4. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство педагогиче-

ских работников, которые обеспечивают соблюдение режима посещения 

столовой и порядок при раздаче и приеме пищи. 

5. Дежурство обучающихся классов осуществляется исключительно в 

добровольном порядке с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с целью формирования понимания необходимости трудовой 

деятельности, как основном источнике благосостояния общества и условии 

развития и становления личности, включения обучающихся в посильную 

трудовую деятельность. 

6. Дежурные обучающиеся расставляют на столах столовые приборы, 

контролируют возврат обучающимися использованной посуды в 

установленное в столовой место, убирают посуду, если она оставлена детьми 

на столах после приема пищи, следят за соблюдением правил поведения в 

столовой учащимися, питающимися с раздачи. 

7. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режи-

мов осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом директора 

лицея. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 



8. Классные руководители организуют разъяснительную и просветительскую 

работу с обучающими и родителями (законными представителями) о пра-

вильном питании, несут ответственность за организацию питания учащихся 

класса, готовят ходатайство для предоставления льготного питания детям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, своевременно предоставляют  

информацию о количестве питающихся детей. 

9. Социальный педагог  в лицее, назначенный приказом директора на 

основании положения «Об организации бесплатного питания детей из 

социально незащищенных семей обучающихся МБОУ «Лицей №21»: 

 готовит пакет документов по лицею для комитета социальной защиты 

населения и опеки города Курска с целью предоставления бесплатного 

питания обучающихся из малоимущих семей и принимает заявления 

от родителей обучающихся из многодетных семей; 

 осуществляет контроль за регулярностью питания детей из социально- 

незащищенной категории; 

 проводит ежемесячный мониторинг питания детей и подростков. 

10. Ответственный за организацию питания в лицее, назначенный приказом 

директора: 

 своевременно предоставляет информацию по вопросам организации 

питания в комитет образования; 

 своевременно предоставляет в бухгалтерию лицея ведомости о 

количестве бесплатно питающихся детей; 

 в составе комиссии проводит бракераж готовой продукции 

 следит за чистотой и порядком в обеденном зале лицея. 

 


