
 

 

 

Положение 

об организации питания обучающихся  

в государственном бюджетном общеобразовательном  учреждении средней 

общеобразовательной школе №72 с углубленным изучением немецкого языка 

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Положение об организации питания в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 72 с 

углубленным изучением немецкого языка Калининского района Санкт-Петербурга 

обучающихся разработано на основе следующих нормативных документов:  

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Закона СПб от 08.10.2008 № 569-95 «О социальном питании в Санкт-Петербурге »;  

 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2020 

№ 2595-р  «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

05.03.2015 № 247»; 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2022 № 928 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с 

проведением специальной военной операции (выполнением специальных задач) на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины 

и мобилизационных мероприятий в период ее проведения» 

 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2023 

№ 27-р  «О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 30.12.2020 № 

2595-р»; 

 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2023 

№ 271-р  «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по образованию»; 

 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2023 

№ 343-р  «О внесении изменений в  распоряжение Комитета по образованию от 30.12.2020 

№ 2595-р»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

1.2. Основными задачами организации питания обучающихся в школе, являются: 

«ПРИНЯТО»                                 

Общим собранием работников              

от  12.04.2023г.,  протокол № 7                                                    

 

«УТВЕРЖДЕНО»  

Приказом от 17.04.2023 № 269 

по ГБОУ СОШ № 72  

Калининского района Санкт-Петербурга                                                                                                                                                                   

                                                                                                                             

                                                                                                                                                        



 обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 

сбалансированного питания; 

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых 

в питании; 

 предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

1.3.  Настоящее Положение определяет: 

 общие принципы организации питания обучающихся;  

 порядок организации питания в школе;  

 порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной основе. 

1.4.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом, согласованным 

общим собранием работников и утверждается приказом по школе. 

1.5. Организация питания в школе осуществляется в строгом соответствии с 

действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

организацию питания школьников в Санкт-Петербурге. 

1.6.  В школе,  в соответствии с установленными требованиями СанПиН,  должны 

быть созданы следующие условия для организации питания учащихся:  

 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 учащихся, режим работы столовой,  

время перемен для принятия пищи, график питания обучающихся. 

1.7.  Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать 

Санитарно-эпидемиологическим требования к организации общественного питания 

населения СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

1.8.  Администрация 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. 

1.9.  Питание обучающихся организуется за счет  субвенции  бюджета. 

1.10.  Для обучающихся школы предусматривается организация горячего завтрака и 

обеда; работает буфет. 

1.11.  Организацию питания в школе осуществляет ответственный за организацию 

питания, назначаемый приказом директора на текущий учебный год. 

 

2. Порядок организации питания 

 

2.1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается  меню, в котором указываются 

названия блюд, их объём (выход в граммах), пищевая ценность и стоимость.  

2.2. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном объеме 

6 дней - с понедельника по пятницу: с 9:45 до 15:00, суббота: с 9:45 до 13:00. В случае 



проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся из здания 

образовательного учреждения, столовая осуществляет свою деятельность по специальному 

графику, согласованному с директором школы. 

2.3. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема пищи. В 

режиме учебного дня для приёма пищи и отдыха предусматриваются  перемены не менее  

10 минут. Отпуск учащимся питания (завтраки и обеды) в столовой осуществляется по 

классам, группам, индивидуально. 

2.4. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство педагогических 

работников. 

2.5. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов     

осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом директора школы.   Результаты 

проверки заносятся в бракеражный журнал. 

2.6. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, 

соблюдением санитарно-гигиенических правил осуществляет Совет по питанию, в состав 

которого входят заместитель директора по ВР,  ответственный за организацию питания, 

медицинский работник по согласованию, представители педагогической общественности, 

представитель родительской общественности. 

2.7. Классные руководители организуют разъяснительную и просветительскую работу с 

обучающими и родителями (законными представителями) о правильном питании, несут 

ответственность за организацию питания учащихся класса. 

2.8. Классные руководители начальной школы, воспитатели ГПД сопровождают 

обучающихся в столовую для принятия пищи в соответствии с графиком, контролируют 

мытьё рук учащимися перед приёмом пищи и их поведение во время завтрака или обеда.  

2.9. Ответственный за организацию питания в школе, назначенный приказом директора:  

 готовит пакет документов по школе для организации льготного питания 

обучающихся;  

 своевременно предоставляет информацию по вопросам организации питания; 

посещает все совещания по вопросам организации питания; 

 своевременно предоставляет необходимую отчётность в центральную 

бухгалтерию Калининского района; 

 проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость 

питания; 

 регулярно принимает участие в работе бракеражной комиссии для контроля 

качества приготовления пищи; 

 своевременно с медицинским работником школы осуществляет контроль за 

соблюдением графика питания учащихся, предварительным накрытием столов, за личной 

гигиеной сотрудников пищеблока, наличием спецодежды, достаточным количеством 

столовых приборов; 

 имеет право проводить рабочие совещания и консультации с педагогическими 

работниками по вопросам организации питания, запрашивать у классных руководителей 

необходимую информацию в пределах своей компетенции по вопросам организации 

питания, ходатайствовать о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности 

работников по вопросам организации питания обучающихся.  

2.10. Льготное питание, включающее завтрак и обед для школьников 1-4 классов школы, 

завтрак и/или обед или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей) 

для остальных обучающихся, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 



100% его стоимости предоставляется в течение учебного дня следующим категориям 

школьников: 

 обучающимся, обучающимся по адаптированной образовательной программе;  

 обучающимся из числа малообеспеченных семей; 

 обучающимся из числа  многодетных семей (трое и более детей до 18 лет); 

 обучающимся, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей; 

 обучающимся, являющимися инвалидами; 

 обучающимся, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

 обучающимся, страдающими хроническими заболеваниями, перечень которых 

устанавливается Правительством  Санкт- Петербурга 

 обучающимся в спортивных классах; 

 обучающимся в кадетских классах; 

 обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 детям и лицам старше 18 лет, один из родителей (законных представителей) 

которых является (являлся) участником специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области и Украины,  в том числе призван на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21.09.2022 №647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации»; 

 детям и лицам старше 18 лет, являющимся пасынками и падчерицами граждан, 

которые  участвуют (участвовали) в проведении специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области и Украины,  в том числе призванные на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647           «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»; 

 

2.11. Льготное питание, включающее завтрак с компенсацией 100% за счет бюджета Санкт-

Петербурга его стоимости предоставляется в течение учебного года учащимся 1-4 классов 

школы. 

2.12. Льготное питание, включающее завтрак и обед для школьников 1-4 классов школы, 

завтрак и/или обед или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей) 

для остальных обучающихся, с компенсацией за счет средств бюджета     Санкт-Петербурга 

100% его стоимости либо компенсационная выплата на питание (по выбору родителей 

(законных представителей) предоставляется в течение учебного года обучающимся, 

страдающим хроническими заболеваниями (перечень хронических заболеваний 

устанавливается Правительством Санкт-Петербурга), которые находятся на очной форме 

обучения; 

2.13. Компенсационная выплата на питание предоставляется в течение учебного года 

обучающимся, обучающимся по индивидуальному учебному плану по  состоянию здоровья 

(обучение на дому) и относящимся к льготным категориям, перечисленным в п.п.2.10-2.11 

настоящего Положения. 

2.14. Предоставление льготного питания или компенсационной выплаты осуществляется 

только по заявлению родителей.  



 

      3. Документация   

 

3.1. В школе должны быть следующие документы по вопросам организации питания 

(регламентирующие и учётные, подтверждающие расходы по питанию): 

 положение об организации питания обучающихся; 

 положение о Совете по питанию;  

 положение о бракеражной комиссии; 

 график питания обучающихся; 

 приказ директора о назначении ответственного за организацию питания;  

 пакет документов для постановки обучающихся на льготное питание; 

 табель по учету питающихся; 

 справки, акты, аналитические материалы по вопросам организации питания 

 

4. Глоссарий 

 

4.1. Льготное питание это предоставляемое на льготной основе в школе горячее питание, 

включающее завтрак и (или) обед), рационы которых сформированы в соответствии с 

утверждаемой Правительством Санкт-Петербурга методикой формирования рационов 

питания и ассортимента пищевых продуктов, предназначенных для организации льготного 

питания. 

4.2. Малообеспеченная семья - семья, имеющая среднедушевой доход ниже полутократного 

размера величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в 

Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу обращения. 
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