
Приложение  к  приказу 

 по МБОУ Котовской ОШ 

от 14 декабря 2015г № 442/1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания учащихся МБОУ Котовская ОШ 

  

           1. Организация питания школьников 
  

1.1.Питание учащихся осуществляется в соответствии с 12- дневным меню школьного 

завтрака для учащихся на учебный год. СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23 июля 2008, № 45 

«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ».                       

1.2.Школа самостоятельно организует питание учащихся на базе школьной столовой. 

1.3.Питание учащихся организуется в соответствии с требованиями санитарных правил 

и норм устройства, содержания и организации учебно-воспитательного процесса 

утверждаемых  в   установленном  порядке. 

1.4. Горячее питание осуществляется в соответствии с  12- дневным меню школьного 

завтрака для учащихся.   Примерные двухнедельные    меню,   разрабатываются  

школой самостоятельно и утверждаются директором школы. 

1.5. Меню для учащихся в  МБОУ Котовской ОШ  включает:  завтрак  -    горячее 

блюдо, напитки.   

1.6. Часы    приема   пищи  устанавливаются   в  соответствии   с распорядком   дня  

учебы  учащихся. В режиме учебного дня на завтрак и отдых предусматривается  две 

перемены по 20 минут. 

      

  

   2. Порядок предоставления питания учащимся. 
  

 2.1. В    МБОУ Котовской ОШ  учащимся предоставляется горячее  питание  в  учебные  

дни.  К  учебным  дням относятся  дни,  в  которые проводятся уроки по утвержденным 

учебным планам. 

2.2. Учащиеся  обеспечиваются  горячим  питанием  за счет средств родителей  или  

законных представителей  несовершеннолетних. 

2.3. Учащимся 1-9 классов предоставляется одноразовое горячее питание (завтрак)  за 

счет  родительских средств или средств законных представителей несовершеннолетних. 

  

  3. Организация поставок продуктов питания в школьную столовую. 

  
 3.1. Поставки  пищевых  продуктов  и  продовольственного   сырья (далее - продукты  

питания)  в школьную столовую осуществляются  школьным автобусом из 

Ардатовского РАЙПО, магазин «Котовский». 

  3.2. Закупка  продуктов питания для школьной столовой осуществляется  в  

соответствии  с   примерными 12-дневным меню школьного завтрака с   учетом  сроков  

их   хранения (годности) и наличия необходимых условий хранения. 

  

  4. Контроль за организацией питания 
            



 4.1. Качество  готовой  пищи  ежедневно  проверяет   бракеражная  комиссия,  

утверждаемая  приказом  директора школы. 

 4.2. Ответственный за питание  осуществляет  постоянный контроль за соблюдением   

действующих  санитарных  правил  и  норм  в   столовой МБОУ Котовской ОШ,  

проводит витаминизацию блюд,  контролирует  своевременное  прохождение 

работниками столовой медицинских осмотров и другое. 

4.3. Ответственность    за    организацию    питания   учащихся, расходование  

родительских денег,  соблюдение санитарно-гигиенических требований  возлагается на 

администрацию школы. 

 

  

 5. Режим работы школьной столовой и питания учащихся. 

  
5.1. Повар школьной столовой организует: 

Горячие завтраки для учащихся 1-5 классов в 10ч.10 мин. 

Горячие завтраки для учащихся 6-9 классы в 11ч.15 мин. 

5.2. Классные руководители: 

- ведут учет за расходованием денежных средств учащихся на питание; 

- находяться в столовой во время приема пищи учащимися. 

 5.3. Завхоз школы  ведет учет количества учащихся получивших питание за счет 

средств родителей, в целом по МБОУ Котовской ОШ.  

 


