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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся в ГБОУ  

лицей (экономический)  с. Исаклы (далее –Лицей) разработано в соответствии 

с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 17 февраля 2021 года, санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-

20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения", СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», Методическими рекомендациями по организации питания 

обучающихся образовательных учреждений, утвержденные МР 2.4.0179-20 

утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным санитарным 

врачом РФ 18.05.2020г., Федеральным законом № 29-ФЗ от 02.01.2000г «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» с изменениями на 13 июля 

2020года, Уставом лицея. 

 

1.2. Данное Положение об организации питания обучающихся 

разработано с целью создания оптимальных условий для организации 

полноценного, здорового питания обучающихся, укрепления здоровья детей, 

недопущения возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, отравлений в общеобразовательной организации. 

 

1.3. Настоящий локальный акт определяет основные цели, задачи и 

требования к организации питания обучающихся в школе, условиям и срокам 

хранения продуктов питания, устанавливает возрастные нормы питания, а 

также порядок поставки продуктов. Положение устанавливает 

ответственность лиц, участвующих в организации питания, определяет 

учетно-отчетную документацию по питанию. 

 

1.4. Организация питания в лицее осуществляется за счет средств 

родителей (законных представителей) обучающихся. 
 

 

1.5.   Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся , 

родителей (законных представителей) обучающихся, а также на работников 

лицея.. 

 

 
 



2.Основные цели и задачи организации питания 

 

2.1. Основной целью организации питания в школе является создание 

оптимальных условий для укрепления здоровья и обеспечения безопасного 

и сбалансированного питания обучающихся, осуществления контроля 

необходимых условий для организации питания, а также соблюдения условий 

поставки и хранения продуктов . 

 
2.2. Основными задачами при организации питания школьников являются: 

- обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в рациональном и сбалансированном 

питании; 

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; 

- предупреждение (профилактика)среди обучающихся школы инфекционных 

и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания; 

- модернизация оборудования школьных пищеблоков в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил, современных технологий; 

- использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

 

 

3.Порядок организации питания в лицее. 

 

3.1 Организация питания обучающихся  является обязательным направлением 

деятельности лицея. 

 

3.2 Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в 

порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

3.3 Администрация лицея обеспечивает принятие организационно- 

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 

обучающихся, пропаганде принципов и санитарно-гигиенических основ 

здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

3.4 Изготовление продукции должно производиться в соответствии с меню, 

утвержденным (согласованным) директором или уполномоченным им лицом, 

по технологическим документам, в том числе технологической карте, технико-

технологической карте, технологической инструкции. В этом документе 

должна быть прописана температура горячих, жидких и иных горячих блюд, 

холодных супов и напитков. Наименование блюд и кулинарных изделий, 

указываемых в меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным 

в технологических документах. 



 

3.5 Перечень пищевой продукции, которая не допускается при 

организации питания детей. 

 

3.6 В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной 

пищевой продукции на пищеблоке отбирается суточная проба от каждой 

партии приготовленной пищевой продукции. 

 

3.7     Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально 

отведенном в холодильнике месте/ холодильнике при температуре от +2°С до 

+6°С. 

 

3.8 Выдача готовой пищи для раздачи разрешается только после 

проведения контроля комиссией по контролю за организацией и качеством 

питания, бракеражу готовой продукции в составе не менее 3-х человек. 

Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой пищевой 

продукции . 

 

  

3.9   Режим питания устанавливается в зависимости от графика учебных занятий 

и утверждается директором школы. 

 

 

                          4. Заключительные положения. 

 

4.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом Школы, 

принимается на общешкольном родительском собрании и утверждается 

приказом директора Школы. 

4.2 Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 

в письменной форме в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.3 Положение принимается на неопределенный срок. 

После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу.
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