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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания обучающихся  

в государственном казённом общеобразовательном учреждении  

«Волгоградская школа-интернат № 6» 

(с изменениями от 29.10.2021г.) 

 

1 .Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке питания обучающихся в школе- 

интернате разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями и 

дополнениями; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ и 

Министерства образования и науки РФ № 213н/178 от 11 марта 2012 г. «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденными постановлением 



Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 27 

октября 2020 года № 32; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. 

№ 28; 

- Приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 

16.01.2017 № 4 «Об утверждении норм обеспечения питанием, одеждой, 

обувью, мягким инвентарем и необходимым оборудованием детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

Волгоградской области и муниципальных образовательных организациях 

высшего образования Волгоградской области, а также несовершеннолетних, 

обучающихся и воспитывающихся в государственных специальных учебно-

воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением Волгоградской области, норм обеспечения питанием 

несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в государственных 

образовательных организациях с наличием интерната Волгоградской 

области»; 

- Приказом комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 11.09.2018 №125 «О размерах предоставляемых 

мер социальной поддержки отдельных категорий обучающихся»; 

- Приказом комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 20.04.2020 № 44 «О внесении изменений в приказ 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 11.09.2018 №125 «О размерах предоставляемых мер социальной 

- Государственным контрактом на оказание услуг по  обеспечению 

питанием обучающихся в ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 6» от 

02.09.2019г № 274 . Обеспечивает питание в соответствии с контрактом 

ООО «Виво Маркет» (именуемое в дальнейшем Исполнитель). 

 



1.2. Положение вводится в действие с момента его утверждения. Положение 

может дополняться и изменяться по мере изменения нормативно-правовой 

базы по данному вопросу. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на государственное 

казенное образовательное учреждение «Волгоградская школа-интернат № 

6», (далее - школа-интернат) определяет отношения между органами      

самоуправления,    общеобразовательным учреждением, организациями 

общественного питания, родителями (законными представителями) и 

устанавливает порядок организации питания учащихся в школе-интернате. 

1.4. Основными задачами организации питания детей в школе-интернате 

являются - обеспечение учащихся рациональным и сбалансированным 

питанием, гарантирование качества и безопасности питания, пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении блюд, пропаганду принципов 

здорового и полноценного питания. 

 

2. Права и обязанности образовательной организации 

 

2.1. Администрация школы-интерната разрабатывает и утверждает 

совместно с организацией, оказывающей услуги питания, порядок питания 

обучающихся в.т.ч. график приема пищи 

2.2. Текущий контроль организации питания школьников в учреждении 

осуществляют медицинский работник школы, ответственные за организацию 

питания, представители родительской общественности ( по запросу). 

2.3. Ответственный за организацию питания обучающихся (из числа 

работников 

школы-интерната) назначается приказом директора школы. 

2.4. Обеденный зал школьной столовой оснащается необходимым 

количеством столов с гигиеническим покрытием, посадочными местами; для 

мытья рук устанавливается умывальник, аппарат для сушки рук воздухом. 

2.5. Администрация школы-интерната предоставляет Исполнителю 

необходимую информацию для оказания услуг по настоящему контракту. 

2.6. Администрация школы-интерната осуществляет организационную 

работу по вопросам питания, а также контролирует процесс оказания услуг, 

в соответствии с нормативными документами и приказами Учреждения. 



2.7. Администрация школы-интерната вправе осуществлять проверку 

качества оказания услуг ответственным лицом Заказчика в присутствии 

представителя Исполнителя. 

2.8. Администрация школы-интерната в случае необходимости изменения 

утвержденного Графика раздачи питания и режима питания по отделениям , 

утвердить такие изменения у Исполнителя в письменном виде не позднее, 

чем за 5 дней до таких изменений. 

2.9. Администрация школы-интерната вправе требовать от Исполнителя 

надлежащего исполнения принятых на себя обязательств в соответствии с 

настоящим Контрактом. 

2.10. Администрация школы-интерната предоставляет ответственным лицам 

право в присутствии законного представителя Исполнителя: 

- производить контрольное взвешивание блюд; 

2.11. Предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по качеству услуг, 

оказываемых в рамках контракта. 

2.12. Проверять качество оказываемых услуг, в том числе вкусовое качество 

блюд, технологию их приготовления, качество используемых продуктов 

(товаров, полуфабрикатов, сырья), срок их реализации, условия хранения, не 

вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 

2.13. Ответственный за организацию питания, медицинские работники, 

администрация школы-интерната имеют право: 

• требовать приготовления завтраков и обедов высокого качества; 

• осуществлять контроль за соблюдением реализации меню. 

2.14. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

готовой кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет медицинский работник. 

2.15. Классные руководители, воспитатели обязаны: 

• своевременно предоставлять информацию о количестве обучающихся для 

получения питания, ответственному за организацию питания в школе- 

интернате; 

• снимать с питания заболевшего обучающихся не позднее 2-го дня болез 

ни; 

• выбывшего обучающего на следующий день после выбытия из школы; 

• снимать с питания обучающихся, выбывшего на санитарно-курортное 

лечение, в приют и т.д. на следующий день после выбытия; 



• вести ежедневный контроль за количеством питающихся детей; 

• проводить работу с обучающимися по формированию навыков и культуры 

здорового питания, этике приема пищи. 

 

3. Права и обязанности родителей(законных представителей) обучающихся 

 

3.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

• вносить в установленном порядке предложения по улучшению организации 

питания лично, через родительские комитеты; 

• знакомиться с примерным двухнедельным и ежедневным меню; 

• принимать участие в деятельности органов школьного самоуправления по 

вопросам организации питания обучающихся 

 

3.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

• своевременно сообщать классному руководителю, воспитателю о болезни 

ребенка или его временном отсутствии в школе для снятия его с бесплатного 

питания, на период его фактического отсутствия; 

• своевременно предупреждать медицинского работника или классного 

руководителя, воспитателя об аллергических реакциях на продукты питания, 

которые имеются у ребенка; 

• вести разъяснительную работ со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания. 

 

4. Порядок предоставления мер социальной поддержки  

обучающимся школы-интерната 

4.1. Право на бесплатное питание в ГКОУ «Волгоградская школа-интернат 

№6» предоставляется всем обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья:  

4.1.1. Обучающимся, постоянно проживающим в интернате, предоставляется 

5-ти разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, 2 ужин)  

4.1.2 Обучающимся, не проживающим в интернате и посещающим уроки и 

внеурочную деятельность предоставляется двухразовое питание (завтрак и 

обед);  

4.1.3. Учащимся, обучающимся индивидуально на дому по состоянию 

здоровья, ежемесячно предоставляется набор пищевых продуктов.  



4.1.4. Обучающимся в период обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий выдается продуктовый набор. 

4.2. В день приема питания, при обнаружении лишних порций, 

возникновение которых связано с непредвиденными изменениями в 

численности обучающихся (заболевания), данные факты фиксируются актом 

списания за подписью не менее 3-х представителей, а порции передаются 

присутствующим обучающимся в качестве дополнительного питания. 

4.3. Школа-интернат организует бесплатное питание обучающихся в строгом 

соответствии с настоящим Положением. 

4.4. Бесплатное питание предоставляется на периоды: с 01 сентября по 31 мая 

учебного года,   в соответствии с годовым календарным графиком текущего 

учебного года, за исключением выходных, праздничных дней, 

каникулярного времени, с учетом фактической посещаемости.  

 

5. Порядок финансирования 

 

5.1. Финансирование питания обучающихся в школе-интернате 

осуществляется за счет средств и в пределах субвенций, предоставляемых 

образовательному учреждению на соответствующий финансовый год из 

Федерального бюджета и бюджета Волгоградской области.  

5.3. Порядок расчетов с предприятием по организации питания 

осуществляется в соответствии с заключенным государственным 

контрактом.  

 

6. Контроль за организацией питания. 

 

6.1. Контроль за организацией питания обучающихся, работой столовой 

ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №6» и качеством приготовления 

пищи осуществляется:  

- предприятием по организации питания;  

- администрацией школы-интерната при взаимодействии с представителями 

родительской общественности, общественными организациями;  

- органами и учреждениями государственного санитарного надзора;  

- отделом внутреннего финансового аудита и контроля комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.  



6.2. Руководитель школы-интерната несет персональную ответственность за 

организацию бесплатного питания обучающихся школы-интерната 

6.3. Для непосредственного управления и контроля организации питания, а 

также для обеспечения взаимодействия с аутсорсинговой компанией по 

вопросам организации питания руководитель общеобразовательной 

организации может назначать ответственных должностных лиц из числа 

преподавательского, административно-управленческого или  

медицинского персонала.  

6.4. С целью осуществления контроля организации питания, соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм и правил, качества поступающего 

сырья и готовой продукции, реализуемых в школе-интернате, а также 

целевого использования, изготовленной продукции, приказом директора 

организуются и назначаются: комиссия по оценке качества питания, 

комиссия по распределению лишних порций и иные ответственные 

работники учреждения.  

6.5. К работе в комиссиях, по предварительному согласованию, и с 

соблюдением всех санитарных норм, могут привлекаться представители 

родительской общественности школы-интерната. Организация 

родительского контроля может осуществляться в форме анкетирования 

родителей и детей.  

6.6. Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за 

организацией питания обучающихся регламентируется локальным 

нормативным актом школы-интерната.  

6.7. Комиссии в своей деятельности руководствуются локальными актами 

образовательного учреждения.  

6.8. Контроль и учет денежных средств, выделяемых на организацию 

питания, осуществляет ответственный за оборот денежных средств, главный 

бухгалтер образовательного учреждения.  

 

7. Документооборот при организации питания 

 

При организации питания в школе-интернате ответственными лицами 

образовательного учреждения ведется следующая документация:  

- заявки на питание;  

- табель учета посещаемости обучающихся;  



- ведомость выдачи продуктовых наборов обучающимся; 

- акт списания невостребованных порций  

 

8.Заключительные положения 

 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия 

его не ограничен (или до момента введения нового Положения). 

 

Разработано: Мещерякова Н.Ю., заместитель директора, исполняющий 

обязанности директора  


