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ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации питания воспитанников и обучающихся в частном 

общеобразовательном учреждении «Свято Никольская  

начальная школа города Михайловска» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания воспитанников и  

обучающихся в Частном общеобразовательном Учреждении «Свято 

Никольская начальная школа города Михайловска» (далее Учреждение) 

разработано на основании нормативных документов:  

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012   № 273-ФЗ; 

 Закон РФ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

взрослых» 

 СанПиН 3.1/2.4. 3598 – 20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СOVID -19) 

 СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение произ-

водственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» 

 Приказ Минздрава России от 29.06.2000. № 229 «О 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц 

и работников организаций» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

31.12.2020 № 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
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обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры" 

 Постановления Главного государственного врача РФ №16 от 

30.06.2020. «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

 Методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20 «Рекомендации 

по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций» 

(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 18 мая 2020 г.; 

 Методических рекомендаций ФГАУ «Национального 

исследовательского центра здоровья детей» Минздрава России «Медико-

профилактические мероприятия организации деятельности 

общеобразовательных организаций в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 14 августа 2020 г; 

Технические регламенты Таможенного и Евразийского экономического 

союза: 

 ТР ТС 021/2011  «О безопасности пищевой продукции»  

 ТР ЕАЭС 040/2016 ""О безопасности рыбы и рыбной продукции» 

 ТР ТС 034/2013  «О безопасности мяса и мясной продукции 

 ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей»  

 ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую 

продукцию» 

 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»  

 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

 ТР ТС 005/2011 «0 безопасности упаковки» 

 ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания» 

 ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»  

 ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, 

включая природную минеральную воду" 

 Устава Учреждения. 

1.2 Настоящее Положение об организации питания воспитанников 

подразделения - детский сад и обучающихся подразделения – начальная 

общеобразовательная школа в Учреждении, определяет основные 

организационные мероприятия, принципы, правила и требования по 

организации питания детей, регулирует отношения между администрацией 

Учреждения, сотрудниками, задействованными в процессе организации 

питания и родителями (законными представителями) 
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1.3 Настоящее Положение разработано в целях обеспечения права 

воспитанников и обучающихся на организацию полноценного 

сбалансированного питания, социальной поддержки и укрепления здоровья 

детей, создания комфортной среды образовательной деятельности. 

1.4 Положение об организации питания в Учреждении 

регламентирует деятельность между администрацией, Бракеражной 

комиссией, Советом по питанию, лицом ответственным за организацию 

питания и осуществление производственного контроля, родительским 

сообществом  в вопросах организации питания в Учреждении.  

          1.5 Настоящее Положение определяет:  

- Общие принципы организации питания в Учреждении; 

- Порядок организации питания в Учреждении; 

- Организацию контроля питания в Учреждении. 

1.6  Основные задачи Учреждения при организации питания 

воспитанников и обучающихся: 

-обеспечение воспитанников, обучающихся питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям, в пищевых 

веществах и энергии в соответствии с принципами рационального и 

сбалансированного питания; 

-гарантированное качество и безопасность питания и пищевых 

продуктов, используемых в питании; 

-предупреждение, профилактика, среди воспитанников, обучающихся  

инфекционных (неинфекционных) заболеваний, связанных с факторами 

питания; 

-пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

          1.7 Действие настоящего Положения распространяется на работников 

Учреждения, на воспитанников, обучающихся, родителей. 

1.8 Устанавливает права и обязанности родителей.  

1.9 Определяет необходимую документацию по питанию. 

2. Общие принципы организации питания детей дошкольного и 

школьного возраста в Учреждении 

          Оптимальное (здоровое) питание детей является необходимым 

условием обеспечения их здоровья, устойчивости к воздействию инфекций и 

других неблагоприятных факторов и способности к обучению во все 

возрастные периоды их жизни. 

Общие принципы организации здорового питания детей в Учреждении: 

-адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; 

-сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым 

пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и 

жирные кислоты, витамины, минеральные соли и микроэлементы; 

-максимальное разнообразие рациона, являющееся основным условием 

обеспечения его сбалансированности; 

-оптимальный режим питания; 
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-адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и 

блюд, обеспечивающая их высокие вкусовые достоинства и сохранность 

исходной пищевой ценности; 

-учет индивидуальных особенностей детей (в т.ч. непереносимость ими 

отдельных продуктов и блюд); 

-обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая 

соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований к состоянию 

пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортированию, 

хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

- гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, используемых в питании детей должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3. Порядок организации питания 

3.1 Организация питания воспитанников и обучающихся является 

отдельным обязательным направлением деятельности Учреждения. 

3.2 В Учреждении в соответствии с установленными требованиями 

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

организации общественного питания населения» и СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и взрослых», созданы следующие 

условия для организации питания обучающихся: 

-предусмотрены соответствующие помещения для хранения, 

приготовления пищи, полностью оснащенные оборудованием 

(технологическим, холодильным,  весоизмерительным, инвентарем); 

-предусмотрены помещения для приема пищи, оснащенные 

соответствующей мебелью. 

3.3 В Учреждении осуществляется 4-х разовое питание воспитанников  

от 1-3 лет, от 3-7 лет в подразделении - детский сад. Питание осуществляется  

на основании разрабатываемого в Учреждении 10-дневного меню, 

утверждаемого директором Учреждения. 

3.4 В Учреждении осуществляется 4-х разовое питание учащихся от 7 

до 11 лет - подразделения начальная общеобразовательная школа. Питание 

осуществляется на основании разрабатываемого в Учреждении 10-дневного 

меню, утверждаемого директором Учреждения. 

3.5 В Учреждении разрабатывается рацион питания, который в свою 

очередь предусматривает формирование набора продуктов, предназначенных 

для питания детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

3.6 Разрабатываются и утверждаются графики приема пищи 

воспитанников и обучающихся, которые утверждает директор Учреждения. 

Графики приема пищи доводятся до лиц, ответственных за питание и 

вывешиваются на информационных стендах. 

3.7 На информационных стендах вывешивается ежедневное меню, 

утвержденное директором, в котором указывается: название приема пищи, 
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наименование блюд, вес блюда, пищевые вещества, энергетическая ценность, 

№ рецептуры. 

3.8 К поставке производственных товаров и сырья для организации 

питания в Учреждении допускаются исключительно предприятия и 

организации, имеющие соответствующую материально-техническую базу, 

квалифицированные кадры и опыт работы в обслуживании образовательных 

организаций. В Учреждении установлена автоматизированная 

информационная система «Меркурий. ХС», обеспечивающая электронную 

сертификацию и обеспечение прослеживаемости поднадзорных 

государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, 

обороте и перемещении по территории РФ  в целях создания единой 

информационной  для ветеринарии, повышенной биологической и пищевой 

безопасности. 

3.10 Не допускается к поставке и реализации продукция, не 

предусмотренная утвержденными перечнями. 

3.11 Учителя начальных классов и воспитатели организуют 

разъяснительную и просветительскую работу с обучающимися и родителями 

(законными представителями) о правильном питании, несут ответственность 

за организацию питания обучающихся и воспитанников, ежедневно и 

своевременно предоставляют в письменном виде на пищеблок информацию о 

количестве питающихся детей. 

3.12 Функции по организации питания в Учреждении, осуществляет 

лицо ответственное за организацию питания и осуществление 

производственного контроля, назначаемое приказом директора Учреждения 

на учебный год.  

Лицо, ответственное за организацию питания и осуществление 

производственного контроля, ведение документации по питанию: 

-осуществляет организацию производственного контроля питания на 

основе принципов ХАССП;  

-координирует деятельность кладовщика, шеф-повара, работников 

пищеблока, медицинский, педагогический учебно-вспомогательный 

персонал, членов Бракеражной комиссии; 

-координирует взаимодействие с Аккредитованной лабораторией 

Роспотребнадзора по вопросам санитарно-эпидемиологического режима на 

пищеблоке; 

3.13 Совет по питанию Учреждения: 

- осуществляет общее руководство за организацией питания; 

- координирует деятельность по улучшению организации питания 

между Бракеражной комиссией, администрацией, лицом ответственным за 

организацию питания, родительской общественностью; 

-участвует в разработке сезонного десятидневного меню; 

-изучает мнение родителей по питанию детей в Учреждении; 

-обеспечивает информирование, консультирование работников. 

Совет по питанию назначается и утверждается приказом директора на 1 

учебный год и действует на основании Положения о Совете по питанию. 
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Совет по питанию, разрабатывает и реализует План работы на учебный год. 

План работы утверждается директором Учреждения. 

4. Обеспечение контроля организации питания в Учреждении 

4.1Контроль организации питания включает: 

проведение производственного контроля, основанного на принципах 

ХАССП: 

- анализ опасностей и рисков 

- определение Критических Контрольных Точек  (ККТ) 

- определение критических пределов каждой ККТ 

- разработка системы мониторинга 

- разработка и установление корректирующих действий 

- разработка процедур верификации (проверки) 

          - документирование 

 соблюдение требований качества и безопасности, сроков 

годности, поступающих на пищеблок продовольственного сырья и пищевых 

продуктов; 

 наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических 

заключений, иных документов, подтверждающих качество продукции; 

ежедневное подтверждение качества и безопасности готовой 

продукции для питания детей 

4.2 Директор Учреждения обеспечивает общий контроль за 

организацией питания в Учреждении. 

4.3 Заместитель директора по АХЧ и обеспечению жизнедеятельности 

осуществляет контроль за наличием инвентаря, кухонной посуды, предметов 

и оборудования для организации питания, наличием СИЗ, дезинфицирующих 

средств для гигиенической обработки рук и всех контактных поверхностей. 

4.4 Ответственный за организацию питания контролирует состояние 

помещений и оборудования пищеблока. 

4.5 Медицинские работники контролируют выполнение санитарных 

требований и норм санитарно-эпидемиологического благополучия к 

организации питания воспитанников и учащихся на пищеблоке и 

непосредственно в помещениях организованного питания. 

4.6 Учителя, воспитатели, воспитатели ГПД, осуществляют  контроль 

за  выполнением санитарно-гигиенических правил воспитанниками, 

учащимися. 

4.7 Шеф-повар осуществляет контроль за соблюдением правил личной 

гигиены работников пищеблока, участвует в работе Бракеражной комиссии. 

4.8 Бракеражная комиссия осуществляет постоянный контроль за 

качеством готовой пищи и соблюдением технологии приготовления, 

качеством всех поступающих в Учреждение пищевых продуктов питания, 

продовольственного сырья, наличием документов, удостоверяющих их 

качество и безопасность. Бракеражная комиссия назначается и утверждается 

приказом директора на 1 учебный год и действует на основании Положения о 

Бракеражной комиссии. Бракеражная комиссия разрабатывает План работы, 

который утверждается директором Учреждения.  
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4.9 Совет по питанию контролирует: 

- закупку продовольственных товаров по ценовому диапазону (качество 

товара – цена товара); 

- соблюдение контрактов с поставщиками контролирующих 

учреждений по организации питания в Учреждении; 

- участвует в рассмотрении обращений, жалоб на организацию питания 

в Учреждении; 

- анализирует качество ведения документации по питанию; 

- проводит мониторинг организации питания и знакомит с его 

результатами педагогический состав и родительское сообщество 

- оперативно рассматривает акты и материалы проверок, принимает 

меры по результатам проверки. 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей)  

детей, посещающих Учреждение 

5.1 Родители (законные представители) детей, посещающих 

Учреждение имеют право: 

- вносить предложения по улучшению организации питания 

обучающихся; 

- знакомиться с ежедневным меню; 

5.2 Родители (законные представители) детей, посещающих 

Учреждение обязаны: 

- своевременно вносить оплату согласно Договора с Учреждением;  

- своевременно, не позднее одного дня, сообщать воспитателю, 

классному руководителю о болезни ребенка или его временном отсутствии 

для снятия его с питания; 

- своевременно предупреждать медицинского работника, воспитателя, 

классного руководителя о том, что ребенок нуждается в лечебном, 

диетическом питании. Родители (законные представители  ребенка)  должны 

предоставить в Учреждение назначения лечащего врача, разработанное 

специалистом-диетологом индивидуальное меню с учетом заболевания 

ребенка; 

- вести разъяснительную работу с детьми о здоровом образе жизни, 

правильном питании. 

6. Заключительные положения 

6.1 Настоящее положение об организации питания воспитанников и 

учащихся в Учреждении является нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения по вопросам питания. 

6.2 После принятия Положения в новой редакции, предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 
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