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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания в МКОУ ВСОШ № 1 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации питания в МКОУ ВСОШ №1 разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  общественного 

питания населения», Уставом школы, иными нормативными актами и направлено на 

совершенствование системы организации и улучшения качества питания обучающихся. 

1.2.Основной задачей организации питания обучающихся в МКОУ ВСОШ №1 (далее – 

Учреждение) является охрана здоровья обучающихся путем создания условий, направленных 

на: 

– обеспечение обучающихся здоровым питанием; 

– пропаганду принципов правильного и полноценного питания. 

 

2. Организация питания 

2.1. Питание в МКОУ ВСОШ №1 организовано за счет предусмотренных законодательством 

источников. 

2.2.Бесплатным питанием, финансируемым за счет средств субвенций из областного бюджета 

Сахалинской области, обеспечиваются обучающиеся из малоимущих семей, семей, 

находящихся в социально опасном положении, семей коренных малочисленных народов Севера 

Сахалинской области, осваивающих программы основного общего и среднего общего 

образования. Питание предоставляется обучающимся, включенных в списки, формируемые 

органами местного самоуправления. Список обучающихся, осваивающих программы основного 

общего и среднего общего образования, из малоимущих семей и семей, находящихся в 

социально опасном положении, ежегодно до начала учебного года согласовываются с 

государственным казенным учреждением «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области».  

В случае признания семьи обучающегося малоимущей или семьей, находящейся в социально 

опасном положении, в течение учебного года, школа формирует дополнительные списки. 

Дополнительные списки в течение 3-х рабочих дней со дня поступления информации, о 

признании семьи обучающегося малоимущей или семьей, находящейся в социально опасном 

положении, направляется школой в государственное казенное учреждение «Центр социальной 

поддержки Сахалинской области» для согласования.  



Питание обучающихся из малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном 

положении, предоставляется, начиная с 1 сентября и до конца учебного года. Питание 

обучающимся, включенным в дополнительные списки, предоставляется со дня, следующего за 

днем согласования дополнительных списков, и до конца учебного года. 

Питание предоставляется в горячем виде не менее одного раза в день и предусматривает 

наличие горячего блюда, не считая горячего напитка. Не допускается замена питания наборами 

продуктов питания. 

2.3.Организация питания в МКОУ ВСОШ №1 осуществляется на базе МБОУ СОШ № 5 г. Южно-

Сахалинска. 

2.4. Сотрудник, ответственный за организацию питания, назначается директором по школе, ведет 

ежедневный учет обучающихся. Получивших бесплатное питание для достоверного и 

своевременного предоставления отчетов. 

Ответственный за организацию питания осуществляет контроль: 

– организации работы классных руководителей с обучающимися класса и родителями по 

вопросу питания; 

– посещения столовой обучающимися. 

2.5. Питание предоставляется в горячем виде не менее одного раза в день и предусматривает 

наличие горячего блюда, не считая горячего напитка. Не допускается замена питания наборами 

продуктов питания. 

2.6.Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую (согласно графику) и несут 

ответственность за отпуск питания обучающимся согласно утвержденному списку и 

соответственно расписанию. 

     

 

3. Заключительные положения 

3.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся школа: 

– организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению 

уровня культуры питания обучающихся; 

– оформляет и постоянно обновляет информационные стенды, посвященные вопросам 

формирования культуры питания; 

– организует работу с родителями (законными представителями), проводит беседы, 

лектории и другие мероприятия, посвященные вопросам роли питания в формировании 

здоровья человека, обеспечения ежедневного сбалансированного питания, развития 

культуры питания. 

3.2. В данное Положение могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Сахалинской области. 
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