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Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

Управление образования Администрации города Дзержинска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 40» 

(МБОУ школа № 40) 

 

П Р И К А З 
 

 

16.01.2021г.  №   29 п 

 
   

Об утверждении  

Положения об  организации горячего питания 

обучающихся 

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 40» 

 

 

В целях  организации горячего питания в Учреждении и на основании 

решения Общего собрания работников от 15.01.2021г. протокол № 1 с учетом 

мнения Совета родителей (протокол от 21.12.2020  № 3) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить  Положение об организации горячего питания обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 40» (Приложение). 

2.Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                 Е.Ю. Сикерицкая  
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Приложение  

к приказу МБОУ школа № 40  

                                                                                  от «16» января 2021 г.  № 29п 

 

  
  

Положение  об организации 

горячего питания обучающихся  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 40» 

 

1.Общее положение 

1.1.Настоящее Положение  об организации горячего питания обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 40» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

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

Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений, 

учреждений начального и среднего профессионального образования СанПиН 

2.3/2.4.3590-20,  постановлением администрации города Дзержинска от 

26.05.2014 № 2023 «Об утверждении Положения об организации питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа город Дзержинск». 

1.2.Настоящее положение регулирует отношения между Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 40» 

(далее - Учреждение) и организатором питания, осуществляющими 

организацию питания в школе, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам питания. 

 

2.Порядок организации питания обучающихся 

2.1.Обучающиеся имеют право получать горячее питание в Учреждении 

ежедневно в период образовательной деятельности. Горячее питание наличие 

горячего первого и (или) второго блюда, доведенных до кулинарной 

готовности, порционированных и оформленных. Фактический рацион 

питания должен соответствовать утвержденному меню. 

2.2.Питание обучающихся осуществляется в соответствии с разработанным 

организатором питания и согласованным директором Учреждения 

двухнедельным примерным меню с учетом сезонности, необходимого 

количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного 

рациона, дифференцированного по возрастным группам (7-11; 12 и старше). 

2.3.Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным 

горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая 

горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных 
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источников финансирования, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

2.4.Обучающиеся 5-11 классов имеют право получать горячее питание в 

школе (завтрак, обед) на платной основе за счет средств родителей (законных 

представителей). Для обучающихся, посещающих группу продленного дня, 

предоставляется дополнительно полдник.  

2.5.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 5-9 классов, 

обеспечиваются бесплатным  двухразовым питанием за счет городского 

бюджета. 

2.6.Обучающимся в порядке, установленном администрацией города 

Дзержинска, может быть представлена дополнительная мера социальной 

поддержки в виде обеспечения их льготными завтраками за счет средств 

городского бюджета. 

2.7.Горячее питание обучающихся в Учреждении осуществляется в 

заявительном порядке. 

2.8.Питание в Учреждении организуется на договорной основе с 

организатором питания, определяемым в порядке, установленном 

нормативно-правовыми актами федерального, регионального и 

муниципального уровня. 

2.9.Организация питания в Учреждении осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях. 

2.10.Пречень  дополнительных  услуг по  организации  питания обучающихся 

-диетическое питание,  

-альтернативное питание, 

-столы заказов для работников Учреждения, 

-реализация кулинарных изделий, выпечки, 

-буфетная продукция, 

-питание в оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе 

Учреждения (в каникулярное время) 

определяется договором об организации питания (контрактом), заключенным 

между Учреждением и организатором питания. 

2.11.Вопросы организации питания закрепляются приказами по 

Учреждению. Ежегодно утверждаются: график посещения столовой, 

питьевой режим, порядок деятельности по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся, дежурство педагогов в школьной столовой.  

График посещения обучающимися школьной столовой, 12-дневное 

цикличное меню, ежедневное меню размещаются на официальном сайте 

Учреждения. 

2.12.Проверка пищи на качество до приема ее детьми ежедневно 

осуществляется членами бракеражной комиссии и родительским контролем 

(1 раз в четверть и по необходимости). 
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