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1. Общие положения.

1.1. Положение о порядке организации питания обучающихся в ГБОУ школа № 69 Курортного 
района Санкт-Петербурга (далее — "Положение") устанавливает порядок организации 
рационального питания обучающихся в учреждении, определяет основные организационные 
принципы, правила и требования к организации питания обучающихся, регулирует отношения 
между администрацией школы и родителями (законными представителями), а также 
устанавливает размеры и порядок предоставления частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся.
1.2. Положение разработано в целях организации полноценного горячего питания 
обучающихся, социальной поддержки и укрепления здоровья детей, создания комфортной 
среды образовательного процесса.
1.3. Положение разработано на основании:
-Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закона Санкт-Петербурга от 08.10.2008 № 569-95 «О социальном питании в Санкт- 
Петербурге»; Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (с 
изменениями на 24 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 4 января 2021 года); 
-Методических рекомендаций по организации питания обучающихся общеобразовательных 
организаций МР 2.4.0179-20. Распоряжения Комитета по образованию от 30.12.2020 №2595-р; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об 
утверждении санитарноэпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 
(подробные разъяснения -  материалы Координационного совета по охране жизни и здоровья 
детей в образовательных организациях Санкт-Петербурга от 24.12.2020); "О стоимости питания 
в государственных образовательных учреждениях на 2021 год" (Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга № 1021 от 02.12.2020 );
-Устава Образовательного учреждения.
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в школе.
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность школы по вопросам питания, принимается на общем собрании работников ГБОУ 
школы № 69 с учетом мнения совета родителей и утверждается (либо вводится в действие) 
приказом директора школы.
1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 
принимаются в порядке, предусмотренном п.1.5, настоящего Положения.
1.7. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) 
в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

2. Основные цели и задачи.

2.1. Основными целями и задачами при организации питания обучающихся в ГБОУ школа 
№69 является:
• обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 
потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного 
питания;
• гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых для 
приготовления блюд;
• предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, связанных с фактором питания;
• пропаганда принципов полноценного и здорового питания:
• социальная поддержка обучающихся из социально незащищенных, малообеспеченных семей 
и семей, попавших в трудные жизненные ситуации;



• модернизация школьных пищеолоков в соответствии с треоованиями санитарных норм и 
правил, современных технологий:
• использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства;

3. Общие принципы организации питания обучающихся.

3.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным направлением 
деятельности Школы.
3.2. Для организации питания обучающихся используются специальные помещения 
(пищеблок), соответствующие требованиям санитарно-гигиенических норм и правил по 
следующим направлениям:
• соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;
• обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого 
соответствует установленным требованиям;
• наличие цехов, подсобных помещений для хранения продуктов;
• обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом 
количестве и в соответстврш с требованиями СанПиН;
• наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;
• соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в Российской 
Федерации.
3.3. Для организации питания работники школы ведут и используют следующие документы:
• приказ о создании бракеражной комиссии, бракеражный журнал;
• приказ о льготном горячем питании обучающихся:
• приказ об организации питьевого режима обучающихся;
• меню приготавливаемых блюд;
• ежедневное меню;
• индивидуальное меню; десятидневное меню;
• меню дополнительного питания;
• технологические карты кулинарных блюд;
• ведомость контроля за рационом питания;
• график смены кипяченой воды;
• программу производственного контроля;
• инструкцию по отбору суточных проб;
• инструкцию по правилам мытья кухонной посуды;
• гигиенический журнал (сотрудники);
• журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании;
• журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
• журнал санитарно-технического состояния и содержания помещений пищеблока:
• контракты на поставку продуктов питания;
• графики дежурств;
• рабочий лист ХАССП;
3.4. Питание в школе двухразовое, организуется на основе разрабатываемого рациона питания и 
примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой формой 
составления примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд
3.5. Предоставление горячего питания производится на добровольной основе с письменного 
заявления родителей (законных представителей) обучающегося, поданного на имя директора 
школы. Кратность и наименования приемов пищи определяется по нормам, установленным 
приложением 12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.3.6. Примерное меню утверждается директором
школы.



3.6. Право на получение мер социальной поддержки по предоставлению горячего питания 
возникает у обучающихся, отнесенных к категории детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Так как учреждение реализует адаптированные образовательные программы, 
обучающиеся имеют право на предоставление льготы на бесплатное двухразовое горячее 
питание (завтрак и обед).
Компенсация за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов стоимости 
предоставляется в течение учебного года следующим категориям школьников (питание 
предоставляется данным категориям, вне зависимости от их места жительства, места 
пребывания и гражданства (статья 82 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт- 
Петербурга» (с изменениями на 24 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 4 января 2021 
года):
-школьникам, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых за предшествующий 

обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в СанктПетербурге;
-школьникам, проживающим в многодетных семьях; -школьникам, являющимся детьми- 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
-школьникам, являющимся инвалидами.

Предоставление льготного питания осуществляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) школьников, имеющих право на льготное питание (по форме согласно 
распоряжению Комитета по образованию от 30.12.2020 №2595-р).
3.7. Директор школы является ответственным лицом за организацию и полноту охвата 

учащихся горячим питанием.
3.8. Приказом директора школы из числа административных или педагогических работников 
назначается лицо, ответственное за полноту охвата учащихся питанием и организацию питания 
на текущий учебный год.

4 Обязанности участников образовательных отношений при организации питания.

4.1. Директор школы:
• ежегодно в начале учебного года издает приказ о предоставлении горячего питания 
обучающимся;
• несет ответственность за организацию горячего питания обучающихся в соответствии с 
ледеральными, региональными и муниципальными нормативными актами, федеральными 
санитарными правилами и нормами, уставом школы и настоящим Положением;

обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положением;
• назначает из числа работников школы ответственных за организацию питания и закрепляет 
их обязанности;

обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания обучающихся на 
родительских собраниях, заседаниях управляющего совета школы, а также педагогических советах. 
4 1 Ответственный за питаниеосуществляет обязанности, установленные приказом директора
школы.
4.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части:
• обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического, механического и 
холодильного оборудования пищеблока;
• снабжает пищеблок достаточным количеством посуды, специальной одежды, санитарно- 
гигиеническими средствами, уборочным инвентарем.
4.4. Работники пищеблока:
• выполняют обязанности в рамках должностной инструкции:
• вправе вносить предложения по улучшению организации питания.
4.5. Классные руководители:



• представляют в пищеолок заявку оо организации горячего питания ооучающихся на 
следующий учебный день. В заявке обязательно указывается фактическое количество питающихся;
• уточняют представленную заявку об организации горячего питания обучающихся:
• ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися обедов ;
• не реже чем один раз в неделю предоставляют ответственному за организацию горячего 
питания в школе данные о количестве фактически полученных обучающимися обедов;
• осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации горячего питания:
• предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни детей, потребности в сбалансированном и рациональном 
питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы 
обеспечения обучающихся полноценным горячим питанием;
• выносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре 
предложения по улучшению горячего питания.
4.6. Родители (законные представители) обучающихся:
• представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится к льготной 
категории детей;
• сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном отсутствии в 
школе для снятия его с питания на период его фактического отсутствия, а также предупреждают 
медицинского работника, классного руководителя об имеющихся у ребенка аллергических 
реакциях на продукты питания и других ограничениях;
• ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового образа 
жизни и правильного питания;
• вносят предложения по улучшению организации горячего питания в школе;

5. Порядок организации питания обучающихся.

5.1. Обучающиеся имеют право получать горячее питание по месту обучения ежедневно в 
период учебной деятельности.
5.2. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется двухразовое 
бесплатное питание.
Питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
основании соответствующего Распоряжения администрации Курортного района при условии 
выделения необходимых для этих целей бюджетных средств.
5.3. Питание обучающихся осуществляется в заявительном порядке.
5.4. Оказание услуги по организации питания обучающихся может осуществляться в 
собственной оборудованной столовой самим учреждением.
5.5. Предприятия или предприниматели, оказывающие услуги общественного питания и (или) 
поставки продуктов питания, отвечают за качество и безопасность питания обучающихся на 
основании заключенного договора.
5.6. Для обучающихся организуется горячее питание (завтрак и обед). Горячее питание 
предусматривает наличие горячего первого и (или) второго блюда, доведенных до кулинарной 
готовности, порционированных и оформленных. Фактический рацион питания должен 
соответствовать утвержденному меню.
5.7. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с десятидневным примерным меню с 
учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой 
калорийности суточного рациона.
5.8. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме односменной 
работы школы и пятидневной учебной недели.
5.9. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам (группам) на переменах 
продолжительностью не менее 20 минут, в соответствии с режимом учебных занятий. В школе



режим предоставления питания обучающихся утверждается приказом директора школы 
ежегодно.
5.10. Ответственный дежурный по школе обеспечивает сопровождение обучающихся 
классными руководителями, педагогами в помещение столовой. Сопровождающие классные 
руководители, педагоги обеспечивают соблюдение режима п о с е щ е н и я  столовой, 
общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации питания, 
контролируют личную гигиену обучающихся перед едой.
5.11. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путем 
предварительного накрытия столов.

6. Контроль за организацией питания.

6.1. Контроль качества и безопасности организации питания основан на принципах ХАССП 
и осу ществляется на основании программы производственного контроля, утвержденной 
директором школы.
0.2. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 
осуществляет бракеражная комиссия. Результаты проверки заносятся в бракеражный 
журнал. Бракеражная комиссия создается на текущий учебный год приказом директора 
Образовательного учреждения в составе медицинского работника, заведующего 
производством, ответственного за организацию питания.
ъ.З. Систематический контроль над ассортиментом реализуемой продукции, соблюдением 
рецепту р, полнотой вложения сырья в блюда, технологической и санитарной дисциплинами 
лги производстве и реализации продукции школьного питания, другие контрольные 
функции в пределах своей компетенции осуществляют специалисты лабораторно
технологического контроля Управления социального питания. Результаты проверки 
формляются актом, о чем вносится запись в контрольный журнал.

Представители Совета родителей (законные представители) могут осуществлять 
к ктроль за организацией питания.

". Ответственность.

Все работники школы, отвечающие за организацию питания, несут ответственность за 
:-гед. причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением или ненадлежащим 
. пением обязанностей.

" 2 Родители (законные представители) обучающихся несут предусмотренную 
действующим законодательством ответственность за неуведомление школы о наступлении 

Зстоятельств, лишающих их права на получение льготного питания для ребенка.
_.3. Работники школы, виновные в нарушении требований организации питания, 
привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации. -  к гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности в порядке. установленном 
федеральными законами.
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