


2.1. При организации питания начальная школа руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», утверждёнными Постановлением Главного 
государственного врача Российской федерации от 23.07.2008 г. № 45. 

2.2. В общеобразовательном учреждении в соответствии с установленными требованиями 
СанПиН должны быть созданы следующие условия для организации питания обучащихся:  

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

• предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей 
мебелью; 

• разработан и утвержден порядок питания обучающихся. 

2.3. Администрация начальной школы обеспечивает принятие организационно-
управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, 
принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение 
консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся. 

2.4. Питание обучающихся организуется за счет средств родителей (законных 
представителей) на заявительной основе. Стоимость одного дето/дня определяется на 
заседании Родительского совета и согласовывается с администрацией МБОУ №46 
г.Шахты. 

2.5. Для обучающихся  начальной школы предусматривается организация трехразового 
горячего питания (завтрак, обед и усиленный полдник). 
 

2.6. К  поставке продовольственных товаров для организации питания в начальной школе 
допускаются предприятия различных организационно-правовых форм, имеющие 
соответствующую материально-техническую базу, квалифицированные кадры и опыт 
работы в поставке продуктов питания. Организация питания в МБОУ №46 г.Шахты  
осуществляется на основе муниципальных договоров на поставку продуктов питания, 
заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

2.7. Питание в начальной школе организуется на основе примерного 10-ти дневного меню 
для организации питания детей 7-11 лет, утвержденного  руководителем управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области. Реализация продукции, не предусмотренной 
утвержденными перечнями и меню, не допускается. 

2.8. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 



общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования». 

2.9. Ответственность за организацию питания в начальной школе несет руководитель 
учреждения. 

3. Порядок организации питания в начальной школе. 

3.1. Ежедневно в кафе «Лакомка» вывешивается утверждённое директором начальной 
школы меню, в котором указываются названия блюд, их объём (выход в граммах) и 
пищевая ценность.  

3.2. Объемы закупки и поставки продуктов питания в начальной школе определяются в 
соответствии с нормами питания, утвержденными СанПиН 2.4.5.2409-08, примерным 
меню по ценам на продукты питания, определяемым в соответствии с Методикой 
формирования начальной (максимальной) цены контракта на поставку продуктов питания.  
 
3.3. В соответствии со среднесуточным набором пищевых продуктов для приготовления 
блюд и напитков для обучающихся и распределением в процентном отношении 
потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи обучающихся, взять за основу 
60% (Табл.3 СанПиН 2.4.5.2409-08) доли суточной потребности в пищевых веществах и 
энергии. В процентном отношении завтрак в начальной школе составляет 20%, обед – 
30% и усиленный полдник – 10-15% от среднесуточной потребности в нормах питания. В 
примерном 10-ти дневном меню должно учитываться рациональное распределение 
энергетической ценности по отдельным приемам пищи. Завтрак состоит из закуски, 
горячего блюда и горячего напитка (п.6.18 СанПиН 2.4.5.2409-08). Обед включает 
закуску, первое, второе (горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы) и сладкое блюдо (п.6.19 
СанПиН 2.4.5.2409-08). Усиленный полдник включает овощное (творожное) блюдо или 
кашу, булочные или кондитерские изделия, кисломолочные продукты (п.6.20, 6.21 
СанПиН 2.4.5.2409-08). На основании рекомендуемой массы порции блюд (приложение 3 
СанПиН 2.4.5.2409-08) и по технологии приготовления для улучшения вкусовых качеств 
готовых блюд увеличить некоторые позиции среднесуточного набора пищевых продуктов 
до 100%. 
 
3.4. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема пищи, 
утвержденным директором школы. Питание обучающихся в кафе «Лакомка» 
осуществляется по классам. В режиме учебного дня для приёма пищи предусматривается 
следующее время: 
              Завтрак с 09.25 до 09.35 
              Обед с 13.40 до 13.50 
               Усиленный полдник (полдник и ужин) с 16.00 до 16.15 

3.5. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 
осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом директора начальной школы. 
Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 



3.6. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, соблюдением 
санитарно-гигиенических правил осуществляет комиссия, в состав которой входят на 
основании приказа директора, медицинская сестра, заместитель директора по УВР, 
заместитель директора по АХЧ, председатель профсоюзного комитета школы, 
представитель родительской общественности. 

3.7. Классные руководители организуют разъяснительную и просветительскую работу с 
обучающими и родителями (законными представителями) о правильном питании, несут 
ответственность за организацию питания учащихся класса, готовят пакет документов для 
предоставления обучающимся дополнительного питания  бесплатным молоком в 
индивидуальных пакетах.  

3.8. Учителя сопровождают обучающихся в кафе для принятия пищи в соответствии с 
графиком питания, утверждённым директором школы, контролируют мытьё рук 
учащимися перед приёмом пищи и их поведение за столами, культуру приема пищи, 
уборку посуды. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

В начальной школе должны быть следующие документы по вопросам организации 
питания (регламентирующие и учётные, подтверждающие расходы по питанию): 

1) Положение об организации питания обучающихся. 

2) Приказ директора, регламентирующий организацию питания и назначающий 
ответственных за организацию питания лиц с возложением на них функций контроля. 

3) График питания обучающихся.  

4) Пакет документов для постановки обучающихся на бесплатное получение молока в 
индивидуальных пакетах.  

5) Табеля по учету питания обучающихся. 

6) Справки, акты, аналитические материалы по вопросам организации питания. 

 


