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Положение об организации питания  

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 13 имени академика М.К.Янгеля»    
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение об организации питания в Муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 13 имени академика М.К.Янгеля»  разработано в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ (статья 37), Санитарными правилами СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28 сентября 2020 г. № 28), Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения» (утверждены постановлением Главного санитарного врача 
Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32), приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития, Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2012 года N 
213н/178  «Об утверждении методических рекомендаций по организации 
питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», 
Методическими рекомендациями MP 2.4.0180-20 "Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях" 
(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 18 мая 2020 г.), Законом Иркутской области от 
07.06.2021 года № 38-ОЗ «Об обеспечении бесплатным питанием 
обучающихся общеобразовательных организаций в Иркутской области», 
другими нормативно-правовыми актами регионального и муниципального 
уровня, Уставом, основными образовательными программами МАОУ «СОШ 
№ 13 им. М.К.Янгеля» по уровням начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 
 

2. Настоящее Положение устанавливает правила оказания услуг по 
организации питания учащихся в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», 
порядок регулирования отношений, возникающих при оказании услуг по 
организации питания учащихся.  
 

3. Основная цель настоящего Положения – сохранение и укрепление 
здоровья детей путем обеспечения безопасности, качества и доступности 
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питания и установления обязательных для исполнения всеми участниками 
образовательных отношений требований к организации питания учащихся в 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля». 
 

4. Под организацией питания понимается комплекс мероприятий по 
обеспечению сбалансированным (соответствующим  функциональному 
состоянию организма человека с учетом его возраста) горячим питанием 
учащихся учреждения,  созданию мобильной, открытой системы  
организации питания детей в школе как системы  формирования культуры 
здорового питания, направленной на формирование здорового образа жизни 
школьников, их  мобильности, успешности и социализации. 
 

5. Деятельность по формированию культуры здорового питания, 
направленная на формирование здорового образа жизни школьников, их  
мобильности, успешности и социализации, является образовательной. 
 

6. После принятия  Положения  (или изменений и дополнений отдельных 
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу. 
 

2. Требования к питанию и условиям приема пищи 
 

2.1 Питание, питьевой режим и условия приема пищи в образовательном 
учреждении должны соответствовать действующим в Российской Федерации 
техническим регламентам, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
гигиеническим нормативам. 
 

2.2 В соответствии с установленными требованиями СанПиН в МАОУ 
«СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»»  должны быть созданы следующие условия 
для организации питания учащихся: 

• предусмотрены производственные помещения для хранения, 
приготовления пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием 
(торгово-технологическим, холодильным, весоизмерительным), кухонным 
инвентарем и посудой;  

• предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные 
соответствующей мебелью;  

• разработан и утвержден порядок питания обучающихся (режим 
работы столовой, время перемен для принятия пищи, график питания 
обучающихся). 
 

2.3 Учащиеся должны быть обеспечены пищевыми веществами, 
необходимыми для нормального роста, развития, обеспечения эффективного 
обучения адекватного иммунного ответа, с учетом возрастных и 
физиологических потребностей, а также времени пребывания в  
образовательном учреждении. 
 



2.4 Интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5 – 4-х 
часов. 
 

2.5 При организации питания должна проводиться профилактика 
витаминной и микроэлементной недостаточности. 
2.6 Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных 
и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в образовательном 
учреждении не допускается для реализации пищевая продукция, запрещенная 
к реализации санитарно-эпидемиологическими требованиями.  
 

2.7 Для обеспечения здоровым питанием всех учащихся,  составляется 
примерное меню на период не менее двух недель  с соблюдением требований 
к составлению меню, установленных соответствующими санитарно-
эпидемиологическими требованиями. Примерное меню разрабатывается 
лицом, обеспечивающим питание в образовательном учреждении, и 
согласовывается руководителем (директором) МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля» и руководителем территориального органа Роспотребнадзора.  
 

2.8 Для учащихся с постоянным пребыванием в образовательном 
учреждении более 4 часов, помимо организации завтраков могут быть 
организованы обеды и полдники, примерное меню которых также 
разрабатывается лицом, обеспечивающим питание в образовательном 
учреждении, и согласовывается руководителем (директором) МАОУ «СОШ 
№ 13 им. М.К.Янгеля» и руководителем территориального органа 
Роспотребнадзора.  
 

3. Требования к сырью и условиям, обеспечивающим производство 
безопасного и  качественного питания для учащихся 

 
3.1. Сырье, готовые блюда, их упаковка и маркировка, технологические 
условия, применяемые при производстве питания для учащихся, а также 
используемые инвентарь, посуда и тара должны соответствовать 
действующим в Российской Федерации техническим регламентам, 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, гигиеническим нормативам.  
 

3.2. Поступающие в пищеблок  продовольственное сырье и пищевая 
продукция должны соответствовать требованиям нормативной и технической 
документации и сопровождаться документами, подтверждающими их 
качество и безопасность, и находиться в исправной, чистой таре. 

 

3.3. С целью контроля  соблюдения условий и сроков хранения 
скоропортящейся пищевой продукции, требующей особых условий хранения, 
проводится контроль температурных режимов с регистрацией в специальном 
журнале.  
 



3.4. Для контроля  качества поступающей продукции проводится бракераж и 
делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и 
продовольственного сырья.  
 

3.5. Рекомендуется создавать резервный запас не скоропортящейся пищевой 
продукции для организации питания в случаях непредвиденного срыва 
поставки пищевой продукции, при возникновении обстоятельств 
непреодолимой силы. 
 

3.6.  Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений для 
организаций общественного питания, системы хозяйственно-питьевого 
холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления 
должны соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации. 
 

3.7.  Государственные органы, органы местного самоуправления и 
руководитель МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» с целью реализации 
эпидемиологических требований и гигиенических нормативов питания 
формируют условия для применения организаторами питания систем 
обеспечения качества и безопасности пищевой продукции согласно 
национальным стандартам в сфере систем управления качеством на 
предприятиях пищевой промышленности и общественного питания.  
 

3.8. Столовая  МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» является столовой 
полного цикла, работающей на продовольственном сырье, производящей 
кулинарную продукцию для реализации на месте, то есть применяются 
традиционные способы производства питания - способы, 
предусматривающие производство кулинарной продукции в пищеблоке 
образовательного учреждения, обеспечивающие производство готовых блюд 
и полуфабрикатов на основе технологических карт для непосредственной 
реализации потребителям (с ограниченными сроками годности).  
 

3.9. В столовой МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» применяются 
следующие методы организации обслуживания учащихся:  
- по организации выдачи пищи: частичного предварительного накрытия 
столов и с использованием линий раздачи (в 1-классах – в первом учебном 
полугодии – полное накрытие);  
- по доступности выбора блюд: основное питание - с ограниченным выбором 
(комплексные меню) и с предварительным заказом; дополнительное питание- 
со свободным выбором. 
Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия суточной пробы в  
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
 

3.10. Оснащение технологическим оборудованием и инвентарем 
производственных, складских и административно-бытовых помещений 
пищеблоков осуществляется на основе разработки типовых 



(индивидуальных) технологических проектов с учетом рекомендаций 
территориального отдела Роспотребнадзора. 
 

4. Порядок организации обеспечения питанием учащихся 
 

4.1. Организация питания в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и включает комплекс мероприятий по непосредственному 
планированию питания, приготовлению и выдаче пищи, текущему 
содержанию материально-технической базы, соблюдению санитарно- 
эпидемиологических требований, организации производственного контроля, 
ежедневному контролю  качества пищи и полновесности порций, 
витаминизации блюд, формированию навыков и культуры здорового 
питания, культуры приема пищи, взаимодействию с соответствующими 
органами  власти, учащимися и их родителями (законными 
представителями), профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, 
пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. 
 

4.2. Организация питания учащихся, в соответствии со статьёй 37 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» возлагается 
на организации, осуществляющие образовательную деятельность. 
 

Организация питания может осуществляться как самим образовательным 
учреждением, так и путём аутсорсинга. 
 

Организация питания в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» осуществляется 
путём передачи функции организации питания на аутсорсинг - деятельность 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего на основании муниципальных контрактов, договоров с 
образовательным учреждением  (далее – контракт, договор) услуги по 
организации питания учащихся в образовательном учреждении. 
 
4.3. Руководитель МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» несет 
ответственность за организацию контроля  выполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем договорных обязательств, за 
организацию приема пищи учащимися, ежедневный контроль  качества 
пищевой продукции, полновесности порций и витаминизации блюд, 
проведение мероприятий по формированию навыков и культуры здорового 
питания, этики (культуры) приема питания, за взаимодействие с 
соответствующими органами государственной власти и местного 
самоуправления, учащимися, их родителями (законными представителями).  
 

4.4. Ответственность за непосредственное планирование питания, 
приготовление и выдачу пищи, текущее содержание материально- 
технической базы, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, 
организацию производственного контроля, обеспечение безопасности и 



качества пищи, полновесности порций и выполнение других требований, 
определяемых контрактом (договором), возлагается на юридическое лицо, 
индивидуального предпринимателя - лицо, осуществляющее аутсорсинг.  
 
4.5. Управление организацией питания в образовательном учреждении 
осуществляет его руководитель в объеме, соответствующем его 
ответственности. Для непосредственного управления и контроля  
организации питания руководитель образовательного учреждения может 
назначать ответственных должностных лиц из числа педагогического и 
административно-управленческого персонала и определять, исходя из 
финансово-экономических условий учреждения, доплаты за выполнение 
дополнительных работ (работ по организации питания). 
 

4.6. Ответственный за организацию питания, назначенный руководителем 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» (далее – ответственный): 

- координирует и контролирует деятельность классных руководителей, 
работников пищеблока по организации питания;  

- осуществляет мониторинг охвата питанием учащихся в школьной 
столовой, ежемесячно предоставляет данные мониторинга в разрезе каждого 
класса руководителю МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»; 

- формирует сводный список учащихся, фактически получающих 
льготное питание, своевременно информирует руководителя МАОУ «СОШ 
№ 13 им. М.К.Янгеля», орган социальной защиты о выбытии учащегося, 
получавшего льготное питание, из образовательного учреждения или отказе 
родителя от бесплатного питания ребёнка в школе или от потребления 
питьевого молока, готовит соответствующие проекты приказов;  

- ежедневно контролирует приём пищи в школьной столовой 
учащимися, получающими льготное питание; составляет табель 
фактического получения учащимися льготного питания и предоставляет его в 
бухгалтерию образовательного учреждения; составляет требуемые 
учредителем или органом социальной защиты отчёты по предоставлению 
питания за счёт регионального и муниципального бюджетов; 

- ведёт консультативную работу с родителями и классными 
руководителями о порядке предоставления льготного питания; 

- своевременно с медицинским работником (по согласованию) 
осуществляет контроль  соблюдения графика питания учащихся, 
предварительного накрытия столов (личная гигиена сотрудников пищеблока, 
спецодежда, достаточное количество столовых приборов); 

-  организует работу бракеражной комиссии; 
- координирует работу в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» по 

формированию культуры питания; 
- осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного 

питания;  



-  содействует реализации общественного родительского контроля 
питания учащихся; 

- вносит предложения по улучшению организации питания. 
 

4.7. Классные руководители: 
- ежедневно представляют в школьную столовую заявку для 

организации питания на количество учащихся на следующий учебный день в 
системе автоматизированного учёта заявок и расчётов за питание 
«Инфошкола»; 

- ежедневно, не позднее 9-00 уточняют представленную накануне 
заявку; 

-сопровождают учащихся класса в столовую для организованного 
приёма пищи по утверждённому графику, обеспечивают дисциплину и 
культуру приёма пищи учащимися; 

- до 25 числа каждого месяца, в случает охвата питанием менее 100% 
учащихся класса (учёт ведётсяим производством) представляют 
ответственному за организацию питания в МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля» информацию о причинах  неполного охвата учащихся 
организованным питанием;  

-осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации 
школьного питания; 

-предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, 
направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся, 
потребности в сбалансированном и рациональном питании, систематически 
выносят на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения 
полноценного питания учащихся; 

-вносят на обсуждение на заседаниях родительского совета, 
педагогического совета, совещаниях при директоре предложения по 
улучшению питания. 

 

4.8. Родители (законные представители) учащихся: 
- своевременно вносят плату за питание ребенка самостоятельно через 

платёжные терминалы «Инфошкола», установленные в МАОУ «СОШ № 13 
им. М.К.Янгеля» или других местах (не позднее, чем за сутки до приёма 
пищи), своевременно сообщают классному руководителю о болезни ребенка 
или его временном отсутствии в общеобразовательном учреждении для 
снятия его с питания на период его фактического отсутствия, а также 
предупреждают медицинского работника и классного руководителя в 
письменном виде об имеющихся у ребенка аллергических реакциях па 
продукты питания; 

- ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им 
навыков здорового образа жизни и правильного питания, рационального 
использования денежных средств на питание по электронной карте; 

- вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами 
средств па организацию питания учащихся, подключать и пользоваться смс-



сообщениями об использовании денежных средств ребёнком в школьной 
столовой; 

- вправе     ограничивать объём ежедневно используемых средств на 
питание ребёнка оплатой одного комплексного завтрака или комплексного 
завтрака и обеда, приобретения буфетной продукции; 

- вправе участвовать в обучающих семинарах по вопросам здорового 
питания, организуемых образовательным учреждением;  

- вправе вносить предложения по улучшению организации питания 
учащихся лично; 

- вправе участвовать в родительском контроле организации питания 
через органы родительского самоуправления в установленном порядке. 

 

4.9. Учащиеся  
         - осуществляют приём пищи в соответствии с утверждёнными 
графиками и режимом работы столовой; 
         -   соблюдают дисциплину и этику приёма пищи в школьной столовой;   
         -  участвуют в реализации обучающих программ по культуре здорового 
питания, проведении исследований, реализации ученических проектов, 
участвуют в конкурсах, ярмарках, выставках, играх по вопросам здорового 
образа жизни; 
         - вправе вносить предложения по улучшению организации питания 
учащихся лично; 
         -  вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню; 
         - предупреждают классного руководителя о каком-либо заболевании, 
плохом самочувствии, аллергической реакции и т.п. 
         - вправе самостоятельно, при согласии родителей, самостоятельно 
вносить через платёжные терминалы «Инфошкола» плату за питание в 
школьной столовой. 
 

4.10. Органы управления МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» участвуют в 
обсуждении вопросов организации питания, вносят свои предложения по 
улучшению его качества, участвуют в гуманитарной экспертизе, контроле и  
мониторинге организации питания по согласованному с руководителем 
образовательного учреждения плану,  в том числе в мониторинге состояния 
здоровья учащихся, сбалансированности фактических рационов питания, 
обеспеченности технологическим оборудованием; удовлетворенности 
качеством и доступностью горячего питания   родителей (законных 
представителей) учащихся. 
 

4.11. Для организации мониторинга и обеспечения контроля со стороны 
родителей (законных представителей) соответствия примерного меню, 
согласованного с  ТО Роспотребнадзора, и фактического меню руководитель 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» совместно с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, организующим питание учащихся,  



обеспечивает ежедневное размещение меню на видном месте в столовой и на 
официальном сайте образовательного учреждения.  
 
4.12. Комитет образования Администрации города Усть-Илимска  
осуществляет учредительный контроль организации питания учащихся в 
образовательном учреждении по своему плану, организует мониторинг 
обеспеченности бюджетным финансированием льготного питания для 
учащихся отдельных категорий. 
 

4.13. Государственный надзор и контроль организации питания школьников 
осуществляет Территориальный отдел Роспотребнадзора. 
 

5. Правовое и финансовое обеспечение питания учащихся  
в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 

 
5.1. Финансирование питания учащихся в МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля» может осуществляться за счет средств бюджетов различных 
уровней, внебюджетных источников и родительских средств.  
 

5.2. Отношения между МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» и юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими 
организацию питания учащихся, определяется заключаемыми договорами, 
отдельно за счёт средств бюджетных ассигнований (для льготной категории 
граждан) и за счёт средств потребителей питания (родительской платы). 
 

5.3. В соответствии с Законом Иркутской области от 07 июня 2021 года № 
38-ОЗ «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций в Иркутской области» в МАОУ «СОШ № 
13 им. М.К.Янгеля» организуется бесплатное (льготное) питание за счёт 
бюджетных ассигнований для отдельных групп учащихся, в том числе: 
- учащихся начальных (1-4) классов; 
- учащихся из многодетных и малоимущих семей; 
- детей-инвалидов; 
- детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- детей, проживающих в Центре социальной помощи семье и детям. 
 

Кроме того учащиеся 1-4 классов обеспечиваются бесплатным молоком ( на 
одного учащегося - 200 мл в день). 
 

Порядок обеспечения бесплатным питанием и бесплатным молоком 
определяется Правительством Иркутской области. 
 

Обеспечение бесплатным питанием и бесплатным питьевым молоком 
учащихся осуществляется каждый учебный день в дни посещения учащимся 
учебных занятий в  МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля». 
 



5.4. Оплата индивидуальному предпринимателю питания учащихся за счёт 
регионального или муниципального бюджета осуществляется бухгалтерией 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» на основании табеля учёта питания 
детей за счёт бюджетных ассигнований. Табель учёта ведёт назначенный 
руководителем ответственный за питание работник.  
 

Родители учащихся, получающих льготное питание из средств регионального 
(муниципального) бюджета,  имеют право доплачивать юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, осуществляющему питание учащихся, 
до стоимости завтраков (обедов), предусмотренных цикличным меню. 
 

5.5. Форма оплаты организованного горячего питания за счёт средств 
родителей – безналичный автоматизированный расчёт через платёжный 
терминал  «Инфошкола», в отдельных случаях, при индивидуальном приёме 
пищи, допускается наличный расчёт.  
 

5.6. В случае если услуга по организации питания предоставляется за счет 
средств родителей (законных представителей) учащегося или с участием 
таких средств, то с родителями (законными представителями) может 
заключаться договор присоединения. 
 

5.7. Стоимость оплаты питания определяется юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим питание учащихся, в 
разрезе основных видов расходов на организацию питания. 
 

Расчёт стоимости пищевых продуктов и сырья в общей стоимости 
организации питания осуществляется юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим питание учащихся, на основе 
рекомендуемого Территориальным отделом Роспотребнадзора рациона 
питания (рекомендуемые среднесуточные или (и) на приемы пищи наборы 
продуктов). 

 

6. Контроль организации питания учащихся в МАОУ  

«СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 

6.1. Руководитель (директор) школы является ответственным лицом за 
организацию и полноту охвата учащихся горячим питанием, в том числе  в 
соответствии с запросами (заявлениями) родителей (законных 
представителей) учащихся на питание за родительскую плату. 
 

6.2. Приказом директора МАОУ СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» из числа 
административных или педагогических работников назначаются лица, 
ответственные за организацию питания обучающихся на текущий учебный 
год.  
 



6.3. Контроль и учет денежных средств, выделяемых на организацию 
питания малоимущих и многодетных семей, осуществляет ответственный 
работник, назначаемый приказом директора школы на текущий учебный год. 
 
6.4. Внутренний (внутришкольный) контроль и оценка качества питания 
учащихся осуществляется по следующим направлениям:  
- проверка качества питания;  
- проверка санитарного состояния столовой и пищеблока;  
- проверка условий поставки готовой продукции и сырья;  
- контроль выполнения условий муниципального контракта по организации 
питания, в том числе льготных категорий детей. 
 

6.5. В МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» для осуществления контроля 
организации и оценки качества питания организуются  
- административный контроль;  
- бракеражный контроль;  
- общественная экспертиза (общественный родительский контроль). 
 

6.6. Административный контроль осуществляют директор МАОУ «СОШ № 
13 им. М.К.Янгеля», его заместители и привлекаемые члены педагогического 
коллектива.  
 

Административный контроль осуществляется в соответствии с планом 
контроля и/ или приказами директора на осуществление проверок. 
 

6.7. Бракеражный контроль осуществляет бракеражная комиссия, 
создаваемая приказом директора, в неё входят  
- заместитель директора МАОУ «СОШ №13 им. М.К.Янгеля», ответственный 
за организацию питания учащихся;  
- социальный педагог, ответственный за организацию питания детей 
школьного возраста льготных категорий;  
- медицинский работник (по согласованию);  
- заведующая производством.  
 

Работу бракеражной комиссии контролирует руководитель (директор) 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», который вправе участвовать в работе 
бракеражной комиссии и/или привлекать к осуществлению полномочий 
бракеражной комиссии других компетентных лиц.  
 

Работа бракеражной комиссии осуществляется в соответствии с Положением 
о бракеражном контроле и бракеражной комиссии, утверждаемом 
директором по согласованию с Управляющим советом, и планом контроля. 
 

6.8. Для общественного контроля рационального питания учащихся в МАОУ 
СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» создаётся общешкольная комиссия по контролю 
организации и оценке качества питания учащихся (далее – Общешкольная 



комиссия), из числа родителей и педагогов,  которая осуществляет 
общественную экспертизу питания. Общешкольная комиссия организует 
свою работу в соответствии с Положением об общественной экспертизе 
качества питания и общешкольнойной комиссии по контролю организации и 
оценке качества питания учащихся и планом контроля (проведения 
общественной экспертизы), утверждаемых директором по согласованию с 
Управляющим советом. 
 

6.9. Организация родительского контроля может осуществляться, в 
соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, в форме анкетирования 
родителей и детей (приложение 1 к настоящему Положению) и участии в 
работе общешкольной комиссии (приложение 2 к настоящему Положению). 
 
6.10. Вопросы организации питания учащихся рассматриваются:  
- не реже 1 раза в 2 года на Управляющем совете;  
- не реже 1раза в год на заседании педагогического совета учреждения;  
- не реже 1 раза в год на Совещании при директоре;  
- не реже 1 раза в год на заседании общешкольного Родительского Совета 
и/или на общешкольном родительском собрании;  
- не реже 1 раза в полугодие на родительских собраниях в классах;  
 

7. Документы по организации питания учащихся  
МАОУ «СОШ №13 имени М.К.Янгеля» 

 
1. В МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» осуществляется следующее 
документационное обеспечение организации питания учащихся: 
1)  Образовательная программа (включение вопросов по формированию 
здорового образа жизни, формированию культуры здорового питания).  
2) Положение об организации питания в МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля».  
3) Положение о бракеражном контроле и бракеражной комиссии МАОУ 
«СОШ № 13 им. М.К.Янгеля».  
4) Положение об общественной экспертизе качества питания и общественной 
комиссии по контролю организации и оценке качества питания учащихся  
5) План организации питания учащихся в МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля» на учебный год.  
6) Комплексный план-циклограмма внутреннего контроля организации и 
оценки качества питания  
7) План внутреннего контроля организации и оценки качества питания на 
учебный год.  
8) Договоры об организации питания с исполнителем услуг по организации 
питания (юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем).  
9) Приказы по вопросам организации питания в школе.  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74138458/#1000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74138458/#2000


10) Справки, акты по контролю питания в школе, данные мониторинга и 
маркетинговых исследований.  
11) Выписки из протоколов по рассмотрение вопросов организации питания 
на совещаниях.  
12) Наглядные материалы, просветительские бюллетени.  
13) Списки на дотацию для питания за счёт бюджетных средств.  
14) Табель учёта питания за счёт дотации из бюджетных средств 
15) Бухгалтерские отчёты по использованию бюджетных средств на 
организацию питания учащихся.  
16) Чековые книжки по использованию бюджетных средств на организацию 
питания льготников.  
17) Меню на 2-3 недели, меню на каждый день. Ассортимент блюд.  
18) Бракеражный журнал.  
19) Отчёт о работе бракеражной комиссии по итогам года.  
19) Режим работы столовой.  
20) График питания классов, групп учащихся в столовой.  
21) Паспорт столовой.  
22) Инструкции по охране труда и технике безопасности.  
23) Санитарные книжки работников столовой, педагогов. 
 
2. В пищеблоке постоянно должны находиться:  
- заявки на питание (в электронном виде),  
- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;  
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции;  
- журнал проведения витаминизации блюд;  
- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;  
- ведомость контроля рациона питания;  
- копии примерного 10-дневного (двухнедельного) меню, согласованного с 
территориальным отделом Роспотребнадзора;  
- ежедневные меню;  
- приходные документы на пищевую продукцию, документы, 
подтверждающие качество поступающей пищевой продукции (накладные, 
сертификаты соответствия, удостоверения качества, документы ветеринарно-
санитарной экспертизы и др.);  
- книга отзывов и предложений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к Положению об организации питания 

в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 
 

Анкета школьника (заполняется вместе с родителями) 
 

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развёрнутый ответ или 
дополнительные пояснения, впишите в специальную строку. 
1. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ? 

 ДА 
 НЕТ 
 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 
2. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ 
СТОЛОВОЙ? 

 ДА 
 НЕТ 
 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 
3. ПИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

 ДА 
 НЕТ 

3.1. ЕСЛИ НЕТ, ТО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ? 
 НЕ НРАВИТСЯ 
 НЕ УСПЕВАЕТЕ 
 ПИТАЕТЕСЬ ДОМА 

 
4. В ШКОЛЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: 

 ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 
 ГОРЯЧИЙ ОБЕД (С ПЕРВЫМ БЛЮДОМ) 
 2-РАЗОВОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ (ЗАВТРАК + ОБЕД) 

 
5. НАЕДАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЕ? 

 ДА 
 ИНОГДА 
 НЕТ 

 
6. ХВАТАЕТ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ 
В ШКОЛЕ? 

 ДА 
 НЕТ 

 
7. НРАВИТСЯ ПИТАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

 ДА 
 НЕТ 
 НЕ ВСЕГДА 

7.1. ЕСЛИ НЕ НРАВИТСЯ, ТО ПОЧЕМУ? 
 НЕВКУСНО ГОТОВЯТ 
 ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ 



 ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ 
 ОСТЫВШАЯ ЕДА 
 МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ 
 ИНОЕ _________________________________________________________________ 

 
8. ПОСЕЩАЕТЕ ЛИ ГРУППУ ПРОДЛЁННОГО ДНЯ? 

 ДА 
 НЕТ 

8.1. ЕСЛИ ДА, ТО ПОЛУЧАЕТЕ ЛИ ПОЛДНИК В ШКОЛЕ ИЛИ ПРИНОСИТ ИЗ 
ДОМА? 

 ПОЛУЧАЕТ ПОЛДНИК В ШКОЛЕ 
 ПРИНОСИТ ИЗ ДОМА 

 
9. УСТРАИВАЕТ МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

 ДА 
 НЕТ 
 ИНОГДА 

 
10. СЧИТАЕТЕ ЛИ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЫМ И ПОЛНОЦЕННЫМ? 

 ДА 
 НЕТ 

 
11. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
12. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к Положению об организации питания 

в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 
 

 
Форма оценочного листа 

Дата проведения проверки: _______________________________________________ 

Инициативная группа, проводившая проверку: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

    Вопрос Да/нет 
1 Имеется ли в организации меню? 
    А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования организации     
    Б) да, но без учета возрастных групп     
    В) нет     
2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей? 
    А) да     
    Б) нет     
3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и детей месте? 
    А) да     
    Б) нет     
4. В меню отсутствуют повторы блюд? 
    А) да, по всем дням     
    Б) нет, имеются повторы в смежные дни     
5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты 
    А) да, по всем дням     
    Б) нет, имеются повторы в смежные дни     
6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество приемов пищи 

режиму функционирования организации? 
    А) да     
    Б) нет     
7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии? 
    А) да     
    Б) нет     
8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж? 
    А) да     
    Б) нет     
9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по результатам 

работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)? 
    А) нет     
    Б) да     
10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей здоровья 

(сахарный диабет, пищевые аллергии)? 



    А) да     
    Б) нет     
11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи? 
    А) да     
    Б) нет     
12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы 

комиссии? 
    А) да     
    Б) нет     
13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и следы их 

жизнедеятельности? 
    А) нет     
    Б) да     
14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены? 
    А) да     
    Б) нет     
15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены? 
    А) нет     
    Б) да     
16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты 

исключения отдельных блюд из меню? 
    А) нет     
    Б) да     
17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи? 
    А) нет     
    Б) да     
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