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 СанПиН 2.3.2.1.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности 

и условиям хранения пищевых продуктов» (утверждены 

Постановлением от 22.05.2003 года № 98 Главного Государственного 

санитарного врача РФ, зарегистрированы в Мин Юсте 06.06.03 года № 

4654;  

 СанПиН 2.3.6.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов»;  

 СанПиН 2.3.2.545-96 «Производство хлеба, хлебобулочных и 

кондитерских изделий»;  

 все действующие СанПиНы по детским и подростковым учреждениям. 

Разделы «Организация питания»; 

 методические рекомендации «Ассортимент и условия реализации 

пищевых продуктов, предназначенных для дополнительного питания 

учащихся образовательных учреждений» (утверждены 02.07.2002 года 

протокол №43 Межведомственным научным советом МЗ РФ и 

Российской академией медицинских наук; 

 «Методические рекомендации по организации рационального питания 

учащихся в общеобразовательных школах» № 315 от 22.12.85 года; 

 методические рекомендации «Организация питания детей в детских 

домах и школах-интернатах» №11-14/10-6 от 22.10.84 года утверждены 

начальником Главного санитарно-эпидемиологического Управления 

МЗ СССР 26.10.84 года); «Организация рационального питания 

учащихся( подготовительных классов общеобразовательных школ» 

№2635-82 от 09.12.82 года (утверждены заместителем Главного 

государственного санитарного врача СССР от 09.12.82 года); 

 методические указания МЗ РФ №99/230 от 22.12.1999 года «Суточные 

нормы питания в санаторных оздоровительных лагерях» (утверждены 

заместителем министра здравоохранения РФ от 22.12.99 года); 

 МУ 2.3.7.1064-01 «Контроль программы профилактики 

йоддефицитных заболеваний путем всеобщего йодирования соли» 

(утверждены 24.07.2001 года Главным государственным санитарным 

врачом РФ); 

 Постановление от 28.12.1999 года № 17 Главного государственного 

санитарного врача РФ «О преодолении дефицита микронутриентов»; 

 информационное письмо и инструкции, утвержденные МЗ РФ 

18.02.1994 года «Профилактическая витаминизация детей в 

дошкольных, школьных, лечебно- профилактических учреждениях и 

домашних условиях»; 

 «Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для 

использования в питании детей и подростков в организованных 

коллективах (детские сады образовательные учреждения общего и 

коррекционного типа, детские дома и школы-интернаты, учреждения 

начального и среднего профессионального образования)» утверждены 
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МЗ РФ начальником Департамента Госсанэпиднадзора МЗ РФ № 

1100/964-89-115; 

 «Формирование рационов питания детей и подростков школьного 

возраста в организованных коллективах с использованием пищевых 

продуктов повышенной пищевой ценности» утверждены Главным 

государственным санитарным врачом по г. Москва 01.03.2003 года, 

согласованы с первым заместителем руководителя Департамента 

ГСЭН; 

 «Нормы физиологической потребности в пищевых веществах и 

энергии различных групп населения СССР» № 2786-91 утверждены МЗ 

СССР 17.04.1991 года; МУ «Методические указания по 

гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах» 

утверждены 29.12.1986 года № 4237-86 Главным государственным 

санитарным врачом МЗ СССР; 

 Положением об организации питания в общеобразовательных 

учреждениях ЭМР (утвержденным 12.04.2006 года); 

 Приказом по МБОУ СОШ № 42 "Об организации питания" на текущий 

учебный год. 

1.1. Горячее питание состоит из: 

 завтрака (горячее второе блюдо, горячий напиток или сок); 

 обеда (закуска, первое и второе горячее блюдо, горячий напиток или 

сок);  

 полдника (молоко или кисломолочные продукты или напитки, хлеб или 

выпечка). 

1.2. Примерный режим питания учащихся МБОУ «COIII № 42» : 

 завтрак: 

для 1-5 классов после 2 урока, 

для 6-11 классов после 3 урока; 

 обед: 

для 1-5 классов в 13 часов, 

для 6-11 классов в 13:40 часов. 

1.5. Учитывая трудности, возникающие при организации питания учащихся в 

связи с ростом цен на продовольственные товары, в зависимости от 

конкретных условий (уровень компенсаций, выделяемых из местного 

бюджета, стоимость продовольственных товаров и т.п.) допускается считать 

питанием завтрак (горячее блюдо и горячий напиток). 

 

2. Дотационное (льготное) обеспечение учащихся питанием 

 

2.1. Компенсация расходов на питание школьников осуществляется на 

основании Решения пятьдесят второго заседания второго созыва 

Энгельсского муниципального Собрания депутатов «О 

предоставлении компенсационных выплатах на питание учащимся 
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социально незащищенных семей в муниципальных образовательных 

учреждениях». 

2.2. Категории учащихся МБОУ «СОШ № 42»  ,  имеющие право на 

первоочередное дотационное питание: 

 дети из малообеспеченных семей, имеющих среднедушевой доход 

намного ниже установленного Правительством Саратовской области 

прожиточного минимума социально-демографических групп, к 

которым относятся члены семьи; 

 дети из малообеспеченных многодетных семей (имеющих 3-х и более 

детей до 18 лет); 

 дети из малообеспеченных семей вынужденных переселенцев, 

имеющих статус;  

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

(малообеспеченные семьи). 

2.3. Степень материальной обеспеченности семей определяется 

руководителем общеобразовательного учреждения в каждом 

конкретном случае, исходя из расчетных бюджетов прожиточного 

минимума, установленных в Саратовской области. 

2.4. Для подтверждения степени материальной обеспеченности семьи 

необходимо наличие следующих документов: 

 заявление родителей (законных представителей) учащихся; 

  акт обследования жилищных условий учащихся; 

 справка о совокупном доходе родителей (законных представителей); 

 справка о составе семьи.  

2.5. Дотация на питание учащимся МБОУ «СОШ №42» в связи с 

удорожанием его стоимости осуществляется в размере 3 рублей в 

день при условии доплаты родителей (законных представителей) за 

завтрак или обед. Допускается перераспределение дотационных 

средств, их дифференциация с целью оказания адресной помощи 

учащимся из семей, находящихся в социально опасном положении. 

 

3. Разграничение компетенции Комитета по образованию и 

молодёжной политике и администрации МБОУ «СОШ № 42» 

 

3.1. Председатель комитета по образованию и молодёжной политике 

обеспечивает финансирование расходов на компенсацию на 

удешевление питания учащихся не реже 1 раза в месяц в пределах 

средств, предусмотренных в муниципальном бюджете на текущий 

год. 

3.2. Директор МБОУ «СОШ №42» может принимать решение о 

направлении денежных средств, заложенных на компенсационные 

выплаты по питанию, для их частичного использования на питание 

детей из малообеспеченных семей. 
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3.3. Ответственность за организацию питания и рациональное 

использование денежных средств несет директор школы. 

3.4. Контроль за питанием учащихся в образовательном учреждении, за 

целевым использованием компенсационных средств, а также 

денежных средств родителей осуществляет комитет по образованию 

и молодёжной политике. 

3.5. Выборочный контроль за рациональным питанием и санитарно-

техническим состоянием школьных столовых может осуществлять 

Роспотребнадзор, Комитет по защите прав потребителей в форме 

участия соответствующих специалистов в составе контролирующей 

группы под руководством специалиста комитета по образованию и 

молодёжной политике. 

 

4.Организация питания обучающихся. 

 

4.1. Питание обучающихся в МБОУ «СОШ №42» осуществляется в 

соответствии с заявлениями родителей, решением Попечительского совета, 

на основании приказа руководителя. 

4.2. Директор образовательного учреждения отвечает за организацию 

своевременного поступления родительских средств в питающую 

организацию. 

4.3. На предприятие школьного питания возлагается в соответствии с 

договором ответственность за своевременность и качество питания, 

предоставление соответствующей отчетной документации в управление 

образования. 

4.4. Предприятию школьного питания разрешается продажа полуфабрикатов 

и готовых изделий для педагогического коллектива школы. Условия 

реализации буфетной продукции и полуфабрикатов определяются договором 

и должны быть согласованы с Роспотребнадзором. 

4.5. Администрация учреждения, при желании использовать альтернативные 

формы организации питания школьников, предоставляется право заключать 

договоры на организацию питания учащихся с другими организациями 

общественного питания, определенными в результате конкурсного отбора, по 

согласованию с комитетом по образованию и молодёжной политике. 

4.6. Организация дотационного (льготного) питания, в соответствии с 

разделом 2 настоящего Положения, осуществляется на основании приказа 

директора школы, утверждающего списки учащихся. 

4.7. Отпуск завтраков и обедов организуется по классам в соответствии с 

графиком, утвержденным директором школы и согласованным с 

Роспотребнадзором и предприятиями школьного питания. 

4.8. Проверка пищи на качество, до приема ее детьми, ежедневно 

осуществляется бракеражной комиссией, утвержденной приказом директора 

школы. 
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4.9. Классные руководители или учителя сопровождают учащихся в 

столовую и контролируют соответствие отпуска питания фактической явке 

учащихся. 

4.10. Контроль за посещением столовой учащимися и учет количества 

фактически отпущенных завтраков и обедов возлагается на ответственного за 

школьное питание, утвержденного приказом директора школы 

4.11. Для правильного и своевременного учета и контроля компенсационных 

средств, а также средств родителей ответственный за школьное питание 

обязан не позднее 5 дней до окончания месяца представить в 

централизованную бухгалтерию комитета по образованию и молодёжной 

политике акт о количестве и стоимости отпущенных завтраков и обедов. 

 


