
 

 



Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2012 

 г. № 213н/178; 

  - Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013г. № 528-пп 

«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы». 

- Положение  об организации рационального питания детей и подростов в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области (Приказ департамента 

образования Белгородской области № 869 от 27.03.2020).  
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации рационального питания 

детей и подростков в МОУ «Пушкарская  СОШ» (далее общеобразовательное 

учреждение), определяет основные организационные принципы, принципы 

формирования рационов питания. 

1.3. Основными задачами при организации питания детей и подростков в 

общеобразовательном учреждении являются: 

а) сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания по всем 

пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и жирные 

кислоты, витамины, минеральные соли и микроэлементы, а также минорные 

компоненты пищи (флавоноиды, нуклеотиды и др.); 

б) соответствие энергетической ценности суточных рационов питания энерготратам 

обучающихся общеобразовательных учреждений; 

в) оптимальный режим питания; 

г) обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки продуктов 

питания их высоких вкусовых качеств и сохранения исходной пищевой ценности; 

д) учет индивидуальных особенностей обучающихся общеобразовательным 

учреждением (потребность в диетическом питании, пищевая аллергия и прочее); 

е) обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение 

всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам 

питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд; 

ж) гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; 

з) пропаганда принципов здорового и полноценного питания; 

и) соответствие сырья и продуктов, используемых в питании обучающихся 

общеобразовательного учреждения, гигиеническим требованиям к качеству и 

безопасности продуктов питания, предусмотренным техническим регламентом о 

безопасности пищевой продукции, техническим регламентом на соковую продукцию из 

фруктов и овощей, техническим регламентом на масложировую 

продукцию, Единым требованиям, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.3.2.1078-01. 

1.4. Положение определяет основные организационные принципы питания 

обучающихся в общеобразовательном учреждении, принципы и методику 

формирования рационов питания и ассортимента пищевых продуктов, 

предназначенных для организации рационального питания обучающихся в 

общеобразовательном учреждении, в том числе при отборе, закупках, приемке 

пищевых продуктов и продовольственного сырья, используемых в питании детей и 

подростков, составлении меню и ассортиментных перечней, в производстве, 

реализации и организации потребления продукции общественного питания, 

предназначенной для детей и 

подростков, а также содержит рекомендации по использованию продуктов 

повышенной биологической и пищевой ценности, в том числе обогащенных 

микронутриентами. 

2. Основные организационные принципы питания обучающихся в 

МОУ «Пушкарская СОШ» 



Питание детей в регламентировано требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденных 

постановлением от 23 июля 2008 г. № 45 и действующими с 1 октября 2008 года по 

настоящее время. 

2.1. Для обучающихся необходимо организовывать двухразовое горячее питание 

(завтрак и обед). Организация горячего питания предполагает обязательное 

использование в каждый прием пищи горячих блюд и кулинарных изделий, в том числе 

первых блюд и горячих напитков.  

    Для обучающихся, посещающих группу продленного дня в общеобразовательном 

учреждении с режимом работы до 17 часов и более, дополнительно необходимо 

организовать полдник. 

    Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования 

обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет 

бюджетных ассигнований. 

   Обучающиеся, получающие образование на дому, необходимо организовать питание 

в виде сухого пайка исходя из фактической стоимости горячего завтрака. 

    Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием. 

     Детям, имеющим статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающим образование на дому, организовать выдачу сухих пайков на сумму исходя 

из фактически сложившейся стоимости двухразового горячего питания. 

     Выдача сухого пайка осуществляется продуктами, рекомендуемыми СанПиН 

2.4.5.2409-08, за исключением скоропортящихся продуктов, а также пищевых 

продуктов, блюд и кулинарных изделий, указанных в Приложении 7СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

     При выборе продуктов питания для выдачи их в качестве компенсации, также 

рекомендуется руководствоваться ассортиментом пищевых продуктов для организации 

дополнительного питания обучающихся, регламентированным  требованиями п.6.31 

(Приложение 9 СанПиН 2.4.5.2409-08). 

2.2. Режим работы школьной столовой должен соответствовать режиму работы 

общеобразовательного учреждения. Интервалы между приемами пищи обучающихся 

общеобразовательного учреждения составляет не менее 2 - 3 часов и не более 3,5-4 

часов. 

     Отпуск горячего питания обучающимся необходимо организовывать по классам 

(группам) на переменах продолжительностью не менее 20 минут в соответствии с 

режимом учебных занятий. За каждым классом в столовой   закреплены определенные 

обеденные столы. 

2.3. Для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными частями которого 

являются оптимальная количественная и качественная структура питания, 

гарантированная безопасность, физиологически технологическая и кулинарная 

обработка продуктов и блюд, физиологически обоснованный режим питания,  

разрабатывается рацион питания. 

    Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся образовательного 

учреждения   составляется примерного меню на период не менеедвух недель (10 - 14 

дней) в соответствии с формой, утвержденной СанПиН 2.4.5.2409-08. 

 2.4.  Ответственность за организацию качественного питания в общеобразовательном 

учреждении возлагается непосредственно на директора школы, предприятия или 

предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, Управление 

образованием Белгородского района  . 

       Директор образовательного учреждения обеспечивает в части своей компетенции 

межведомственное взаимодействие и координацию работы различных государственных 

служб и организаций по контролю за качеством школьного питания. 



     Руководитель общеобразовательного учреждения назначает приказом 

ответственного организатора школьного питания из числа работников данного 

учреждения с определением ему функциональных обязанностей и ответственного за 

осуществление контроля качества поступающей в образовательное учреждение 

продовольственной продукции. 

    Координацию деятельности общеобразовательного учреждения по организации 

питания обучающихся и контроль за исполнением ими законодательства РФ в сфере 

организации питания обучающихся осуществляет   Управления образованием 

Белгородского района совместно с органами местного самоуправления муниципальных 

образований. 

2.5. Администрация общеобразовательного учреждения совместно с Управляющим 

советом, родительскими комитетами и предприятиями общественного питания на 

платной и бесплатной основах обязана  организовывать горячее питание для 

обучающихся. 

      При организации питания детей необходимо учитывать представляемые по 

инициативе родителей (законных представителей) сведения о состоянии здоровья 

ребенка, в том числе об установлении, изменении, уточнении и (или) о снятии диагноза 

заболевания либо об изменении иных сведений о состоянии его здоровья, по 

медицинским показаниям организовать диетическое питание. 

      При постановке ребенка на индивидуальное питание в школе родителю ребенка 

(законному представителю) необходимо обратиться к директору школы с заявлением о 

необходимости создания ребенку специальных (индивидуальных) условий в 

организации питания по состоянию здоровья, предоставив документы, 

подтверждающие наличие у ребенка заболевания, требующего индивидуального 

подхода в организации питания. 

     На основании полученных документов директор школы совместно с родителем 

(законным представителем) прорабатывает вопрос меню и режима питания ребенка; 

для детей с сахарным диабетом – контроля уровня сахара в крови и введения инсулина, 

особенности в организации питания, возможность использования в питании блюд и 

продуктов, принесенных из дома. 

      Директор общеобразовательного учреждения информирует классного руководителя 

и работников столовой о наличии в классе детей с заболеванием: 

– сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия; 

особенностях организации питания детей, мерах профилактики ухудшения здоровья и 

мерах первой помощи. О детях с сахарным диабетом информирует учителей 

физической культуры, инструктирует его о симптомах гипогликемии, мерах первой 

помощи и профилактики. 

     Для детей с сахарным диабетом, целиакией, фенилкетонурией, муковисцидозом, 

разрабатывается цикличное меню с учетом имеющейся у ребенка патологией. 

      Для детей с пищевой аллергией к имеющемуся цикличному меню разрабатывается 

приложение к нему с заменой продуктов и блюд, исключающих наличие в меню 

пищевых аллергенов. 

     Планируемое (на цикл) и фактическое (на день) меню, вместе с технологическими 

картами и продуктами размещаются на стенде или сайте школы. 

2.6. К обслуживанию горячим питанием школьников допускаются предприятия 

различных организационно-правовых форм – победители конкурсного отбора 

(процедур) размещения государственного заказа, имеющие соответствующую 

материально-техническую базу, квалифицированные кадры, опыт работы в 

обслуживании организованных коллективов (далее - предприятия общественного 

питания). 



 2.7. В общеобразовательном учреждении предусмотрено централизованное 

обеспечение питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

     Питьевой режим в общеобразовательном учреждении  организовано в следующих 

формах: стационарные питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в ёмкости. 

      Обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего 

времени их пребывания в общеобразовательном учреждении. 

    Бутилированная вода, поставляемая в общеобразовательное учреждение, 

имеет документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. 

2.8. Организация питания в общеобразовательном учреждении может осуществляться с 

помощью индустриальных способов производства питания и производства кулинарной 

продукции непосредственно на пищеблоках общеобразовательного учреждения в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

2.9. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляется бракеражной комиссией (назначается приказом по образовательному 

учреждению), в состав которой входят медицинский работник общеобразовательного 

учреждения, заведующий производством, организатор школьного питания.    

      Направления производственного контроля за организацией питания в 

образовательном учреждении: 

- контроль за формированием рациона питания, приемом пищи; 

- входной производственный контроль, включая документальный производственный 

контроль, бракераж, замеры t° и выборочные лабораторные исследования; 

- контроль санитарно-технического состояния пищеблока, включая контроль 

проведения ремонтных работ; 

- контроль сроков годности и условий хранения продуктов; 

- контроль технологических процессов, в т.ч. хронометраж технологических процессов, 

инструментальные замеры t° в тепловом оборудовании, температуры в толще 

приготавливаемых кулинарных изделий; 

- контроль за санитарным содержанием и санитарной обработкой предметов 

производственного окружения (в т.ч. инструментальные замеры t°; экспресс-методы, 

такие, как йод - крахмальная проба, определение активного хлора в растворах; 

исследования смывов с объектов внешней среды); 

- контроль за состоянием здоровья, соблюдением правил личной гигиены персонала, 

гигиеническими знаниями и навыками персонала; 

- приемочный производственный контроль (включая бракераж, выборочные 

лабораторные исследования, определение t° готовой пищи на раздаче, оставление 

суточной пробы); 

- ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 

вопросам, связанным с осуществлением  производственного контроля. 

     Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в организации 

общественного питания образовательного учреждения   осуществляется при наличии 

соответствующих документов (удостоверения качества и безопасности пищевых 

продуктов, документов ветеринарно-санитарной экспертизы, документов изготовителя, 

поставщика пищевых продуктов, подтверждающих их происхождение, сертификата 

соответствия, декларации о соответствии), подтверждающих их качество и 

безопасность, а также принадлежность к определенной партии пищевых продуктов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     Не допускается к реализации пищевая продукция, не имеющая маркировки, в случае 

если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

      Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны соответствовать 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым 



продуктам, и сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и 

безопасность, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции. 

Сопроводительный документ необходимо сохранять до конца реализации продукта. 

      Для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и 

делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

      Для определения в пищевых продуктах пищевой ценности (белков, жиров, 

углеводов, калорийности, минеральных веществ и витаминов) и подтверждения 

безопасности приготовляемых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к пищевым продуктам, а также для подтверждения безопасности 

контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения 

должны проводиться лабораторные и инструментальные исследования. Порядок и 

объем проводимых лабораторных и инструментальных исследований устанавливаются 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим и 

(или) организующим питание, независимо от форм собственности, профиля 

производства, в соответствии с рекомендуемой номенклатурой, объемом и 

периодичностью проведения лабораторных и инструментальных исследований. 

     В организациях общественного питания образовательного учреждения должны 

соблюдаться сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, установленные 

изготовителем и указанные в документах, подтверждающих происхождение, качество и 

безопасность продуктов. 

2.13. Питание в общеобразовательном учреждении может   организовано за счет 

средств бюджетов различных уровней, внебюджетных средств, в том числе за счет 

средств родителей (законных представителей) обучающихся. 

      Оплата школьного питания производиться через использование безналичной формы 

оплаты питания по квитанциям через отделения банков и личные кабинеты 

электронной системы «Виртуальная школы». 

2.14. Контроль за посещением школьной столовой и учетом количества фактически 

отпущенных завтраков, обедов и полдников возлагается на ответственного 

организатора школьного питания, определенного образовательным учреждением по 

приказу. Заявка на количество питающихся школьников предоставляется классными 

руководителями накануне до 15 часов и уточняется в день питания не позднее 2-го 

урока. 

2.15. Заведующий столовой ведет ежедневный учет обучающихся, в т.ч.получающих 

бесплатное питание по классам. Для правильности и своевременности расчетов с 

предприятиями общественного питания организатор школьного питания 

общеобразовательного учреждения не позднее 5 дней по окончании месяца готовит 

утвержденный руководителем общеобразовательного учреждения отчет о фактически 

отпущенном питании и производит его сверку с предприятием общественного питания, 

совместно с классными руководителями общеобразовательного учреждения проводит 

работу по распространению абонементов на горячее питание среди обучающихся всех 

классов. 

2.16. Классные руководители  сопровождают детей в столовую и несут ответственность 

за отпуск питания обучающимся согласно утвержденному списку.. 

3. Составление меню и ассортиментных перечней, в производстве, 

реализации и организации потребления продукции общественного 

питания, предназначенной для детей и подростков. 

3.1. Примерное двухнедельное меню с учетом сезонности и требуемой калорийности 

суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся, 

разрабатывается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

обеспечивающим питание в образовательном учреждении, и согласовывается 

руководителем образовательного учреждения и территориального органа 



исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

     Основу меню составляет рекомендуемый среднесуточный набор продуктов питания. 

При включении в рацион питания блюд и кулинарных изделий принимается во 

внимание их потенциальная эпидемиологическая опасность с учетом фактического 

оснащения пищеблоков торгово-технологическим оборудованием и организации 

доставки готовой продукции и транспортного обеспечения. 

3.2. Примерное двухнедельное меню и перечень буфетной продукции подлежат 

обязательному согласованию с органами Роспотребнадзора. 

3.3. Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся общеобразовательного 

учреждения   составляется примерного меню на период не менее двух недель (10-14 

дней) в соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню.   

4. Принципы формирования рационов питания и ассортимента 

пищевых продуктов, предназначенных для организации рационального 

питания обучающихся в общеобразовательном учреждении  

4.1. При формировании рационов питания детей и подростков соблюдаются следующие 

принципы рационального, сбалансированного питания: 

- удовлетворение потребности детей в пищевых веществах и энергии, в том числе в 

макронутриентах (белки, жиры, углеводы) и микронутриентах (витамины, 

микроэлементы и др.) в соответствии с возрастными физиологическими 

потребностями; 

- сбалансированность рациона по основным пищевым веществам (белкам, 

жирам и углеводам); 

- максимальное разнообразие рациона, которое достигается путем использования 

достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки 

продуктов; 

- адекватная технологическая (кулинарная) обработка продуктов,  обеспечивающая 

высокие вкусовые качества кулинарной продукции и сохранность пищевой ценности 

всех продуктов; 

- разработка на каждое блюдо по меню технологических карт с наименованием блюда, 

выходом продукции в готовом виде, с раскладкой продуктов в брутто и нетто, 

химическим составом и калорийностью, описанием технологического процесса. Замена 

блюд возможна на равноценные по пищевой и энергетической ценности в соответствии 

с таблицей замены пищевых продуктов.  

4.2. Обучающиеся общеобразовательного учреждения   обеспечиваются всеми 

пищевыми веществами, необходимыми для нормального роста и развития, обеспечения 

эффективного обучения и адекватного иммунного ответа с учетом физиологических 

норм потребностей в пищевых веществах и энергии, рекомендуемых среднесуточных 

рационов (наборов) питания для соответствующих общеобразовательных учреждений. 

4.3. Рационы питания детей и подростков различаются по качественному и 

количественному составу в зависимости от возраста детей и подростков и 

формируются отдельно для младшего, среднего и старшего школьного возраста в 

соответствии с Нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и 

энергии для различных групп населения. 

4.4. Ассортимент пищевых продуктов, составляющих основу питания обучающихся 

общеобразовательного учреждения,   составляется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 

4.10. Завтрак обязательно должен содержать горячее блюдо - творожное, яичное, 

крупяное (молочно - крупяное), мясное, рыбное. В завтрак широко используются 

молочные каши, в том числе с овощами и фруктами, разнообразные пудинги и 

запеканки. 



4.11. Обед должен включать закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, 

рыбы или птицы) и сладкое блюдо. В качестве закуски следует использовать салат из 

огурцов, помидоров, свежей или квашеной капусты, моркови, свеклы и т.п. с 

добавлением свежей зелени. В качестве закуски допускается использовать порционные 

овощи (дополнительный гарнир). Для улучшения вкуса в салат можно добавлять 

свежие или сухие фрукты: яблоки, чернослив, изюм и орехи. На третье 

предусматривается напиток (соки, кисели, компоты из свежих или сухих фруктов, 

витаминизированные напитки промышленного производства), целесообразно в обед 

давать детям свежие 

фрукты. 

4.12. В полдник рекомендуется включать в меню напиток (молоко, кисломолочные 

продукты, кисели, соки) с булочными или кондитерскими изделиями без крема. 

4.13. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, используемых в питании детей и подростков, должны 

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов». 

4.14. Горячие блюда (супы, соусы, напитки) при раздаче должны иметь 

температуру не ниже 75 градусов С, вторые блюда и гарниры – не ниже 65 

градусов С, холодные супы, напитки – не выше 14 градусов С. 

Согласно нормам СанПиН, каждый обучающийся общеобразовательного 

учреждения должен получать в школе 60 - 85% необходимых пищевых 

веществ. 

4.15. Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского работника (при 

его отсутствии иным ответственным лицом). 

    Подогрев витаминизированной пищи не допускается. 

     Витаминизация третьих блюд осуществляется в соответствии с указаниями по 

применению премиксов. 

      Инстантные витаминные напитки готовят в соответствии с прилагаемыми 

инструкциями непосредственно перед раздачей. 

4.18. Замена витаминизации блюд выдачей поливитаминных препаратов в виде драже, 

таблетки, пастилки и других форм не допускается. 

5. Рекомендации по использованию отдельных видов продуктов, в 

том числе повышенной биологической и пищевой ценности, обогащенных 

микронутриентами. 

5.1. При организации экскурсий, походов, выездных занятий и т.п. в состав наборов 

продуктов сухого пайка следует включать термизированные молочные продукты на 

основе йогуртов, стерилизованные молоко, сливки, молочные напитки, хлебобулочные 

изделия, фрукты, соки в индивидуальной упаковке. 

5.2. В наборы сухого пайка для питания детей во время длительных экскурсий 

допускается ограниченно включать мучные кондитерские изделия (вафли, пряники, 

печенье) в индивидуальной упаковке. В походах в питании детей и подростков 

используют макаронные изделия, пищевые концентраты (готовые супы, каши, сухое 

молоко), консервированные продукты: тушеную говядину, свинину, сгущенное молоко, 

сливки и т.д. При организации питания в походах не используют скоропортящиеся 

продукты, в том числе в вакуумной упаковке. 

6. Организация дополнительного питания через школьные буфеты и 

торговые автоматы. 

6.1. Работа буфетов организуется в течение всего учебного дня. 

6.2. Перечень буфетной продукции формируется в соответствии с рекомендациями по 

формированию ассортимента пищевых продуктов для дополнительного питания детей 

и подростков путем свободной продажи («буфетной продукции»).   


