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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012г.  
№273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации  
от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» от 23.07.2008 г. 

1.2. Основные задачи организации питания обучающихся, воспитанников в учреждении являются: 

 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 в 

питании; 

 предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

1.3. Настоящее Положение определяет общие принципы организации питания, порядок и условия 
организациипитания обучающихся, воспитанников в учреждении; 

1.4. Настоящее Положение принимается Советом школы и утверждается руководителем учреждения. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 
в сфере организации питания в учреждении. 

1.6. Положение об организации питания принимается на неопределенный срок. 

1.7. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения 
Советом школы и утверждаются руководителем учреждения. 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ. 

2.1 Администрация учреждения осуществляет организационную и разъяснительную работу с 
обучающимися, воспитанниками, родителями (законными представителями) с целью организации 
здорового питания обучающихся, воспитанников. 

2.2 Администрация учреждения обеспечивает принятие организационно-управленческих решений, 
направленных на обеспечениегорячим питанием обучающихся, воспитанников 1-9х классов, 
пропагандепринципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение 
консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся, воспитанников учреждения. 



2.3 Руководитель учреждения назначает приказом ответственного за организацию питания. 

2.4. В качестве основы для расчетов норм питания при двухразовом питании используются 
   Санитарные правила, суточная калорийность рациона распределяется за счет  полдника № 1- 10 % и 
за счет обедов на 30%- 35%. 

2.5.Для обучающихся, воспитанников учреждения, постоянно проживающих в  интернате  
предусматривается организация  5 -и  разового   питания  в соответствии с утвержденным 10-дневным 
 меню   и обеспечивает 100% выполнение натуральных норм питания на одного ребенка в день. 

2.6.Обучающимся, приходящим в школу-  интернат  только на занятия и не проживающим в 
 интернате , выполнение норм  питания  обеспечивается пропорционально количеству приемов пищи, 
которые напрямую завися от продолжительности пребывания таких обучающихся в учреждении. 
Обучающиеся, не проживающие в  интернате, обеспечиваются обязательным двухразовым  питанием  
(полдник  и обед, завтрак-обед). 

2.6. Брокеражная комиссия в учреждении создается на текущий учебный год приказом руководителя 
учреждения в составе медицинского работника, старшего повара, дежурных воспитателей или 
учителей, председателя управляющего совета. 

Брокеражная комиссия осуществляет контроль за доброкачественностью готовой продукции, который 
проводится органолептическим методом. 

2.9. Организацию питания в школе осуществляет ответственный за организацию питания (диетсестра), 
которая отслеживает дифференцированность меню по возрастным группам с 7-11 лет и с 12-18 лет, 
выполнение норм потребления пищевых веществ, калорийности пищи по возрастным группам 

2.10.Ответственность за организацию питания в школе несет руководитель учреждения. 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

3.1. Работники столовой выдают на закрепленные за классами столы количество порций, в 
соответствии с заявкой на количество питающихся, которая предоставляется воспитателем группы 

вечером предшествующего дня ответственному за организацию питания, и уточняется в день питания 
не позднее 2-го урока. 

3.2. Ежедневные  меню  рационов питания утверждаются руководителем учреждения. 

3.3. Столовая школы-интерната осуществляет производственную деятельность в полном объеме 6 дней 
в неделю в режиме работы учреждения. 

3.4. В школе установлен режим предоставления  питания  обучающимся, воспитанникам в 
соответствии с СанПиН 2.4.5.2409- 08  «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
 питания  обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования». Ежегодно, в начале учебного года составляется график приема 
пищи и утверждается приказом руководителя Учреждения. 

3.5. Для организации питания детей в пути следования к месту отдыха и обратно, при проведении 
походов, экскурсий, различных внешкольных и выездных мероприятий выдается сухой паек. 
(Приложение № 3) 

3.6. Питание организуется по классам - группам в сопровождении педагогов (учителей, воспитателей) 
в соответствии с режимом предоставления питания обучающимся, воспитанникам 

3.7.Заместители директора по УВР и ВР учреждения обеспечивает дежурство педагогов и 
обучающихся, воспитанников в помещении столовой. 

3.8.Дежурные педагоги и обучающиеся, воспитанники обеспечивают соблюдение режима посещения 
столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации питания. 

3.9. Воспитатели ежедневно вносят данные в табель учета. Ежемесячно в последний день месяца 
сводные табеля (отчеты). 



3.10.Воспитатели ежедневно ведут табель учета установленной формы по посещаемости столовой 

воспитанниками. Табель сдается в последний день месяца или первый день следующего в 
бухгалтерию. 

3.11. Педагоги (учителя, воспитатели) организуют разъяснительную и просветительскую работу с 

обучающимися, воспитанниками и родителями (законными представителями) о здоровом, правильном 
питании и несут персональную ответственность за организацию питания учащихся класса, группы и 
охват горячим питанием учащихся класса. 

Приложение № 1 

к Порядку обеспечения бесплатным питанием обучающихся, 

воспитанников 1-9х классов школы-интерната №36 

Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей школьного возраста 
(на одного ребенка, г/брутто) 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   Правительства   РФ  от 07.11. 2005   N   659  "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

И ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ - СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УЧИЛИЩАХ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ТИПА И ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ "СЕРГИЕВО ПОСАДСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ 

СЛЕПОГЛУХИХ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И 

СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ" 

 Постановлению Правительства РФ № 659 

Наименование продуктов 
питания 

Возраст 

12-18 
месяцев 

18 месяцев - 
3 года 

3-7 
лет 

7-11 
лет 

12-18 
лет 

Хлеб ржаной 20 30 50 100 150 

Хлеб пшеничный 60 70 90 200 250 

Мука пшеничная 16 16 25 40 42 

Мука картофельная - - 2 4 4 

Крупы, бобовые, 
макаронные изделия 

40 45 45 60 75 

Картофель 150 180 240 300 400 

Овощи и зелень 150 200 300 400 475 

Фрукты свежие - 250 260 300 300 

Фруктовое пюре 250 - - - - 

Соки фруктовые 150 150 200 200 200 

Фрукты сухие 10 15 15 15 20 

Сахар 30 35 55 65 70 

Кондитерские изделия 15 20 25 30 30 

Кофе (кофейный напиток) 1 1 2 2 2 

Какао - - 0,3 2 2 

Чай 0,2 0,2 0,2 2 2 

Мясо 1-й категории 80 100 100 110 110 

Мясное пюре 24 - - - - 

Куры 1-й категории 
полупотрошенные 

20 20 30 40 50 

Рыба-филе, сельдь 25 27 42 80 110 

Колбасные изделия - - 10 25 25 

Молоко, кисломолочные 
продукты 

600 600 550 500 500 



Творог (9-процентный) 25 50 50 60 70 

Творог детский 25 - - - - 

Сметана 5 8 10 10 11 

Сыр 5 10 10 12 12 

Масло сливочное 25 30 35 45 51 

Масло растительное 5 7 10 15 19 

Яйцо диетическое (штук) 0,5 1 1 1 1 

Дрожжи хлебопекарные 0,3 0,3 0,4 2 2 

Соль 1,5 3 5 6 8 

Специи - 1 1 2 2 

Химический состав 

Белки (граммов) 67,4 75,3 84,4 111,7 130 

Жиры (граммов) 73,8 81,2 92 118,8 133 

Углеводы (граммов) 222,4 232 305,3 424 498 

Энергетическая ценность 
(килокалорий) 

1825,7 1966 2387 3209 3715 

 


