
 

предупреждение (профилактика) среди детей и подростков заболеваний, свя-

занных с фактором питания; 



 пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

2. Сфера действия настоящего Положения. 

 2.1. Регулирует отношения между ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска и 

родителями (законными представителями) учащихся по вопросам питания учащих-

ся. 

2.2. ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска в своей деятельности по органи-

зации питания взаимодействует с Поволжским управлением министерства образо-

вания и науки Самарской области, территориальным органом Роспотребнадзора. 

3. Финансирование расходов на организацию питания 

 3.1. Организация питания осуществляется победителем торгов на основании за-

ключенного договора. 

3.2. Фабрика школьного питания, победитель торгов, отвечает за качество и без-

опасность питания учащихся. 

3.3. Финансирование расходов на организацию питания школьников осуществ-

ляется за счет средств родителей с частичным возмещением затрат из средств муни-

ципального или областного бюджета. 

4. Порядок организации питания 

 4.1. Питание учащихся в ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска осуществ-

ляется только в дни учебных занятий (с понедельника по пятницу). 

4.2. Для учащихся ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска предусматрива-

ется организация  двухразового горячего питания (завтрак и обед). 

4.3. При организации питания необходимо руководствоваться Гигиеническими 

требованиями к условиям обучения школьников в различных видах современных 

образовательных учреждений (СанПиН 2.4.2.1178-02, раздел 2.12 и СП 2.3.6.1079-

01), а также санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.5.2409-08 от 23.07.2008 г.). 

4.4. Ответственность за организацию питания возлагается на директора школы, 

одного из заместителей директора по учебно-воспитательной работе и заведующей 

производством (по согласованию). 

4.5. Для приема пищи предусматриваются перемены не менее 20 минут каждая. 

4.6. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, утвер-

ждаемым директором школы. Отпуск завтраков и обедов осуществляется по заявкам 

ответственного лица. Заявка на количество питающихся предоставляется классными 

руководителями организатору горячего питания школьников за 3 дня и уточняется 

накануне не позднее 10 часов. 

4.7. Классные руководители и учителя ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышев-

ска сопровождают учащихся в столовую и несут ответственность за отпуск питания 

учащимся согласно заявке. 

5. Контроль организации питания 



 5.1. Контроль за организацией питания учащихся в ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска осуществляется утвержденной приказом директора бракеражной 

комиссией. 

5.2. Комиссия осуществляет контроль  санитарно-технического состояния и са-

нитарного содержания помещений, технологических линий, оборудования, оснаще-

ния пищеблока. 

5.3. Комиссия вправе снять с реализации блюда, приготовленные с нарушением 

санитарно-эпидемиологических требований. 

5.4. По результатам проверок комиссия составляет акт, директор ГБОУ СОШ № 

7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска принимает меры по устранению нарушений и привле-

чению к ответственности виновных лиц. 

5.5. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляется бракеражной комиссией, в состав которой входят медицинский ра-

ботник школы (по согласованию), заведующая производством (по согласованию),  

организатор горячего питания школьников и заместитель директора по УВР, кури-

рующий вопросы организации горячего питания.  Результаты проверки заносятся в 

бракеражный журнал. 

5.6. Контроль организации питания осуществляется не реже одного раза в месяц. 

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 6.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

 вносить предложения по улучшению организации питания учащихся лично, 

через родительские комитеты и иные органы общественного самоуправления; 

 знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую продук-

цию в столовой ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска; 

 принимать участие в деятельности органов общественного самоуправления по 

вопросам организации питания учащихся. 

6.2. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

 своевременно вносить плату за питание ребенка (до 5 числа каждого текущего 

месяца); 

 своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребенка или его 

временном отсутствии школе для снятия его с питания на период его фактического 

отсутствия; 

 своевременно предупреждать медицинского работника и классного руководи-

теля об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания; 

 вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания. 

7. Организация информационно-просветительской работы 

 7.1. ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска организует постоянную ин-

формационно-просветительскую работу по повышению уровня культуры питания 



школьников в рамках учебной деятельности (в предметном содержании учебных 

курсов) и внеучебных мероприятий. 

7.2. Классные руководители предусматривают в планах воспитательной работы 

мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни учащихся, 

потребности в сбалансированном и рациональном питании. 

7.3. ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска организует систематическую 

работу с родителями (законными представителями) о роли питания в формировании 

здоровья человека, привлекает родителей к работе с детьми по организации досуга и 

пропаганде здорового образа жизни, правильного питания в домашних условиях. 

  


