
 
 

 

 
 

 



В соответствии с этими принципами питание учащихся должно быть сбалансировано по 

содержанию основных пищевых веществ.  

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ  СИСТЕМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  ГОРЯЧЕГО  ПИТАНИЯ    

УЧАЩИХСЯ 

 

1. Организация горячего питания осуществляется администрацией школы, Комбинатом 

школьного питания, классными руководителями и органами самоуправления учащихся  в 1 – 

11 классах.  
 

Цели введения особого режима организации горячего питания учащихся: 

* сохранение здоровья учащихся;  

* стопроцентный охват горячим питанием всего контингента обучающихся;  

*  повышение ответственности классного руководителя за жизнь и здоровье детей; 

* повышение ответственности родителей за жизнь и здоровье их детей; 

* развитие мотивации учащегося, связанной с осознанным подходом к заявлению ребенка 

на одну из предложенных по согласованию с администрацией школы, администрацией 

Комбината школьного питания  и  родителями  форм  горячего  питания; 

* регламентации организации горячего питания в школе.  
 

2. В организации горячего питания участвуют ответственные от администрации, 

комиссия по вопросам горячего питания, классные руководители 1 – 11 классов и учащиеся 

из актива класса. 

Комиссия по вопросам горячего питания создается из выборных представителей 

родителей от параллели. Комиссия избирается на заседании Родительского совета школы и 

является правомочным органом родительского самоуправления. В ее обязанности входит 

ежедневный контроль над качеством и порционным делением приготовляемой пищи, 

изучением спроса на основе анкетирования или опроса родителей и учащихся, организацией 

диетического питания для детей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта и 

различного вида аллергии. Отчет комиссии о проделанной работе производится четыре раза 

в год (по учебным четвертям) на родительских собраниях в параллели и в классах. 

На заседании комиссии коллегиально разрабатывается и утверждается образец талона 

на получение горячего питания. 

Бракеражная комиссия создается из выборных представителей работников школы. 

Комиссия следит за правильностью приобретения, хранения и закладки продуктов и 

действует в соответствии с законодательством. 
 

3. Заявления на получение льготного питания подаются до 5 сентября нового 

учебного года и до 10 января текущего учебного года. Заявление оформляется по форме на 

имя председателя родительского совета класса, который ходатайствует перед 

Родительским советом школы и администрацией о предоставлении льготного питания 

конкретным учащимся своего класса.  

Заявления на получение диетического питания подаются по мере необходимости 

при наличии соответствующих медицинских документов учащимися или родителями 

классному руководителю, который ставит в известность ответственного от администрации и 

представителя Комбината школьного питания в лице заведующего производством школьной 

столовой. 

 Иной порядок оформления документации возможен при изменении правовой базы по 

предоставлению учащимся льготного горячего питания. 
 

4.  Организация питания в каждом отдельном классе осуществляется в первую очередь 

классными руководителями, которые  



 изучают спрос на различные формы питания (питание с родительской доплатой, льготное 

питание, питание по талонам (9 – 11 классы), диетическое питание);  

 решают вопросы о предоставлении льготного питания учащимся из социально 

необеспеченных семей;  

ежемесячно 

 контролируют оплату питания учащимися класса и работу ответственного за питание 

учащегося из своего класса;  

 отчитываются за проделанную работу перед ответственным от администрации школы за 

горячее питание;  

Классные руководители 9 – 11 классов кроме выше указанного проверяют наличие 

талонов, заполненных учащимися и заверенных ответственным от администрации за горячее 

питание. 
 

5. Помощь классному руководителю в организации горячего питания в каждом 

конкретном классе оказывают учащиеся, ответственные за питание, которые выбираются 

на классном ученическом собрании: 

 в 1 – 8  классах – 1 ответственный за организацию горячего питания  с родительской 

доплатой (в каждом классе) 

 в 9 – 11 классах – 1 ответственный за организацию горячего питания  с родительской 

доплатой по талонам (в каждом классе) 

Ответственные за питание ежедневно  

 осуществляют подачу заявок о количестве питающихся учащихся своего класса (отдельно 

по каждой форме организации горячего питания); 

 фиксируют сведения о питающихся в специальных журналах, находящихся в столовой; 

 осуществляют контроль над дежурством учащихся своего класса в столовой и за 

использованием учащимися талонов; 

 докладывают об итогах старшему дежурному по столовой.  
 

6. Общее руководство организацией горячего питания в школе осуществляется 

ответственным за горячее питание от администрации, который:  

 создает проекты приказов на оказание горячего питания с указанием количества 

питающихся учащихся (в том числе с льготами, а также получающих молоко и т.п.) 

 организует работу комиссии по горячему питанию и бракеражной комиссии; 

  изучает спрос на различные формы питания (питание с родительской доплатой, льготное 

питание, питание по талонам (9 – 11 классы), диетическое питание);  

 решает вопросы о предоставлении льготного питания учащимся из социально 

необеспеченных семей;  

кроме выше указанного ежемесячно 

 контролирует оплату питания учащимися и работу ответственных за питание;  

 визирует талоны на предоставление горячего питания за государственные субсидии (9 – 

11 классы); 

 изучает письменные отчеты классных руководителей; 

ежедневно осуществляет контроль над: 

 качеством и порционным делением приготовляемой пищи;  

 организацией диетического питания для детей, страдающих заболеваниями желудочно-

кишечного тракта и различного вида аллергии;  

 подачей заявок о количестве питающихся учащихся (отдельно по каждой форме 

организации горячего питания); 

 фиксацией сведений о питающихся в специальных журналах, находящихся в столовой; 

 дежурством учащихся по столовой; 



 использованием учащимися талонов;  

 оформляет необходимую документацию для отчетности; 

 осуществляет сверку выделенных денежных средств на льготное питание; 

раз в четверть: 

 отчитывается за проделанную работу перед родительской общественностью на 

родительских собраниях и родительских комитетах и перед администрацией школы. 
 

III.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  УЧАСТНИКОВ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ    ГОРЯЧЕГО    

ПИТАНИЯ. 
 

7. Учащийся имеет право: 
 

 на любую из форм горячего питания при предоставлении соответствующих документов;  

 на предоставление ему качественного горячего питания; 

 участвовать в обсуждении цикличного меню; 

 изменять  выбор формы питания; 

 ознакомиться с Положением, нормативными документами по организации горячего 

питания; 

 быть избранным в органы ученического актива класса по вопросам организации горячего 

питания; 

 вносить предложения по корректировке механизма функционирования системы по 

организации горячего питания через систему органов ученического самоуправления 

школы; 

 получать необходимую информацию по вопросам организации горячего питания и работы 

школьной столовой; 

 участвовать в конкурсах, связанных с вопросами организации горячего питания и работой 

школьных  столовых. 
 

  Учащийся обязан: 
 

 поставить в известность родителей о выбранной форме горячего питания; 

 своевременно (через родителей) подать заявление на одну из форм горячего питания при 

предоставлении соответствующих документов; 

 ознакомиться с правовой базой предоставления льготного и диетического питания; 

 соблюдать правила поведения в школьной столовой; 

 своевременно оформить талоны на горячее питание по особой утвержденной форме (9 – 

11 классы); 

 предъявлять на питание талоны, действительные только на указанное число 

соответствующего месяца;  

 нести ответственность за сохранность своих талонов на горячее питание; 

 предупредить классного руководителя об изменении формы питания;  

При условии избрания ответственным за организацию горячего питания в классе ежедневно:  

 осуществлять подачу заявок о количестве питающихся учащихся своего класса (отдельно 

по каждой форме организации горячего питания); 

 фиксировать сведения о питающихся в специальных журналах, находящихся в столовой,  

 осуществлять контроль над дежурством учащихся своего класса в столовой и за 

использованием учащимися талонов; 

  докладывать об итогах старшему дежурному по столовой. 
 

8. Родители имеют право: 
 



 ознакомиться с Положением, нормативными документами по организации горячего 

питания; 

 получать своевременную и объективную информацию по вопросам организации горячего 

питания и работы школьной столовой; 

 на предоставление ребенку любой из форм горячего питания при оформлении 

соответствующих документов;  

 на предоставление ребенку качественного горячего питания; 

 участвовать в обсуждении цикличного меню; 

 вносить предложения по корректировке механизма функционирования системы по 

организации горячего питания через систему органов родительского самоуправления 

школы; 

 изменять  форму питания своего ребенка; 

 быть избранным в состав комиссии по вопросам горячего питания; 

 получать информацию о контроле над качеством и порционным делением 

приготовляемой пищи, об изучении спроса на основе анкетирования или опроса 

родителей и учащихся, об организации диетического питания для детей, страдающих 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта и различного вида аллергии; 

 участвовать в конкурсах, связанных с вопросами организации горячего питания и работой 

школьных столовых. 
 

Родители обязаны  
 

 своевременно подавать заявления на одну из форм горячего питания (в том числе 

льготного или диетического) и оформлять соответствующие документы; 

 своевременно (до 10 числа каждого месяца) вносить доплату за питание, если выбраны 

формы горячего питания, предусматривающие доплату; 

 ставить в известность классного руководителя о болезни ребенка, чтобы на учащегося не 

подавалась заявка в столовую; 

 предупреждать классного руководителя об изменении формы питания; 

 при избрании в комиссию по вопросам горячего питания активно и ответственно 

участвовать в ее работе. 
 

9. Классный руководитель имеет право: 
 

 получать своевременную и объективную информацию по вопросам организации горячего 

питания и работы школьной столовой; 

 формировать группу ученического актива по вопросам горячего питания; 

 на предоставление учащимся своего класса любой из форм горячего питания при 

оформлении соответствующих документов;  

 на предоставление учащимся своего класса качественного горячего питания; 

 участвовать в обсуждении цикличного меню; 

 вносить предложения по корректировке механизма функционирования системы по 

организации горячего питания через Педагогический совет или администрацию школы; 

 быть избранным в состав бракеражной комиссии; 

 получать информацию о контроле над качеством и порционным делением 

приготовляемой пищи, об изучении спроса на основе анкетирования или опроса 

родителей и учащихся, об организации диетического питания для детей, страдающих 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта и различного вида аллергии; 

 обсуждать на Педагогическом совете гимназии или совещаниях, проводимых 

администрацией школы, результаты экспертизы по вопросам горячего питания; 



 участвовать в конкурсах, связанных с вопросами организации горячего питания и работой 

школьных  столовых. 
 

Классный руководитель обязан: 
 

 изучить нормативные документы по организации горячего питания и ознакомиться с 

Положением;  

 ознакомить учащихся и родителей с правовой базой предоставления льготного и 

диетического питания; 

 изучать спрос на различные формы питания (питание с родительской доплатой, льготное 

питание, питание по талонам (9 – 11 классы), диетическое питание); 

 пропагандировать необходимость получения горячего питания каждым учащимся своего 

класса на классных часах, родительских собраниях и при индивидуальных беседах; 

 решать вопросы о предоставлении льготного питания учащимся из социально 

необеспеченных семей по предоставлению необходимых документов; 

 решать вопросы о предоставлении диетического питания учащимся по предоставлению 

необходимых документов; 

 своевременно оформлять документы на получение льготного и диетического питания; 

 ежемесячно контролировать оплату питания учащимися класса и работу ответственного 

за питание учащегося из своего класса; 

 доводить результаты организации горячего питания в своем классе и по школе до 

сведения родителей на родительских собраниях, а также в индивидуальных беседах; 

 контролировать соблюдение графика посещения столовой и заявки на горячее питание 

учащимися своего класса; 

 посещать столовую во время питания своего класса; 

  контролировать своевременность внесения (до 10 числа каждого месяца) доплаты за 

питание, если выбраны формы горячего питания, предусматривающие доплату; 

 ежемесячно отчитываться за проделанную работу перед ответственным от 

администрации школы за горячее питание; 

 поставить в известность ответственного от администрации школы и заведующего 

производством школьной столовой об изменении формы питания каждым учащимся 

своего класса; 

 осуществлять контроль над подачей заявок о количестве питающихся учащихся своего 

класса (отдельно по каждой форме организации горячего питания) и фиксацией сведений 

о питающихся в специальных журналах, находящихся в столовой; 

 своевременно проверять наличие талонов, заполненных учащимися и заверенных 

ответственным от администрации за горячее питание. 
 

10. Администрация имеет право: 
 

 заключать договор с администрацией Комбината школьного питания о предоставлении 

учащимся и работникам школы горячего питания; 

 требовать от администрации Комбината школьного питания и заведующего 

производством школьной столовой предоставления учащимся и работникам школы 

качественного горячего питания; 

 вносить предложения по созданию системы по организации горячего питания в школе; 

 вносить предложения по корректировке механизма функционирования системы по 

организации горячего питания; 

 назначать ответственного за питание от администрации; 

 выдвигать своего представителя в состав бракеражной комиссии; 

 выдвигать своего представителя в состав комиссии по вопросам горячего питания; 



 делегировать свои права по вопросам организации горячего питания своему 

представителю, ответственному за организацию горячего питания в школе; 

 участвовать в обсуждении цикличного меню; 

 корректировать график посещения школьной столовой. 
 

  Ответственный от администрации обязан: 
 

 организовать работу комиссии по горячему питанию и бракеражной комиссии; 

 изучать спрос и решать вопросы по организации горячего питания по различным формам 

питания (питание с родительской доплатой, льготное питание, питание по талонам (9 – 11 

классы), диетическое питание) при оформлении необходимых документов; 

 изучать спрос и решать вопросы по организации диетического питания для детей, 

страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта и различного вида аллергии при 

оформлении необходимых документов; 

 изучать спрос и решать вопросы о предоставлении льготного питания учащимся из 

социально необеспеченных семей при оформлении необходимых документов; 

 участвовать в обсуждении цикличного меню и корректировать график посещения 

школьной столовой; 

 контролировать качество и порционное деление приготовляемой пищи; 

 контролировать оплату питания учащимися и работу ответственных за питание;  

 контролировать работу классных руководителей по организации горячего питания,   

 осуществлять контроль над организацией диетического питания для детей, страдающих 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта и различного вида аллергии; 

 осуществлять контроль над подачей заявок о количестве питающихся учащихся (отдельно 

по каждой форме организации горячего питания) и фиксацией сведений о питающихся в 

специальных журналах, находящихся в столовой,  

 визировать талоны на предоставление горячего питания за государственные субсидии (9 – 

11 классы); 

 осуществлять контроль над дежурством учащихся по столовой и за использованием 

учащимися талонов; 

 создавать проекты приказов на оказание горячего питания с указанием количества 

питающихся учащихся (в том числе с льготами, а также получающих молоко и т.п.); 

 оформлять необходимую документацию для отчетности; 

 осуществлять сверку выделенных денежных средств на льготное питание; 

 раз в четверть отчитываться за проделанную работу перед родительской 

общественностью на родительских собраниях и родительских советах. 
 

IV. ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В МЕХАНИЗМ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ. 

 

11. Каждый участник образовательного процесса имеет право через органы своего 

самоуправления выносить на Конференцию школы предложения по корректировке 

механизма функционирования системы по вопросам организации горячего питания. 

12. Конференция школы имеет право на внесение изменений и дополнений в данное 

Положение, которые принимаются большинством голосов. 
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