
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  пгт Приморский 

Хасанского муниципального района» 

Россия, 692710, Приморский край, Хасанский район, пгт. Приморский,  

ул Центральная 38А. Тел/факс: (42331) 54-3-18 

 

 

ПРИКАЗ  

от 12.10.2021 г                                                                                                     №29/1-А 
 

Об организации горячего питания В МКОУ СОШ пгт Приморский Хасанского 

муниципального района  

 

Во исполнения Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст34,37, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 года N 32, постановлением от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), методическими 

рекомендациями по организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений 

МР 2.4.0179-20, утверждённых Главным государственным врачом РФ А.Ю.Поповой 

18.05.2020 года, закон Приморского края от 01.06.2020 №806-КЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Приморского края в области обеспечения бесплатным 

питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края», постановление Губернатора 

Приморского края от 11.10.2021 №102-пг «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Приморского края  от 06.12.2018 №72-пг «О Порядке обеспечения 

обучающихся  в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных 

организациях бесплатным питанием» в целях создания условий для качественного 

обеспечения горячим питанием детей, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 1.Ответственность за организацию питания учащихся школы возложить  

на директора Сундуй А.А. 

1.1. Утвердить положение об организации питания обучающихся Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа пгт. Приморский Хасанского муниципального района Приморского края». 

(Приложение 1) 
2. Осуществлять организацию питания обучающихся и воспитанников в 

соответствии с требованиями нормативных, правовых документов с соблюдением основных 

принципов организации рационального, сбалансированного питания, с учетом различных 

возрастных категорий.  

2.1. Организовать бесплатное горячее питание для: 

- обучающихся в 1 - 4 классах включительно; 

- обучающихся в 5 - 11 классах включительно из многодетных семей; 

- обучающихся в 5 - 11 классах включительно из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в 

Приморском крае; 

- обучающихся в 5 - 11 классах включительно из семей, находящихся в 

социально опасном положении; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды; 
-          обучающиеся, из числа детей -сирот и детей оставшихся без попечения родителей, за 

исключением детей, проходящих обучение в государственных (краевых) общеобразовательных 



организациях, в которых они состоят на полном государственном обеспечении; 

               -          обучающиеся, из числа семей, относящихся к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. 

                2.2. В целях обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при 

организации бесплатного питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальной образовательной организации  

(далее – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей), заключаются соглашения о 

взаимодействии при организации питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на полном государственном обеспечении. 
2.3. -детей, имеющих статус обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, получающих 

образование на дому, обеспечить продуктовыми наборами на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей); 

2.4. - обучающихся по заявлению родителей за родительскую плату ежедневно в 

течение рабочих дней на сумму утвержденного меню. 

3. Принять меры по обеспечению выдачи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, которые обучаются на дому, продуктовых наборов на сумму, равную стоимости 

дотации на организацию двухразового горячего питания, в соответствии с установленной  

льготной категорией обучающихся. Выдачу продуктовых наборов осуществлять 

продуктами, рекомендуемыми СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 года N 32. 

4. Утвердить следующий график приема пищи: 

Время 

перемены 

Класс Ответственные  Ответственные за 

организацию питания 

1 смена 

10.00-10.20 1 Мухачёва И.А. Харитонова О.В. 

Радченко Л.А. 

10.10-10.30 2 Татарова Л.П. Харитонова О.В. 

Радченко Л.А. 

10.50-11.10 5-11 класс льготное 

питание 

Классные руководители Харитонова О.В. 

Радченко Л.А. 

11.50-12.10 5-11 классы Классные руководители Харитонова О.В. 

Радченко Л.А. 

2 смена 

13.40-14.00 4 класс Ларина Н.В. Харитонова О.В. 

Радченко Л.А. 

13.50-14.10 3 класс Мухачева И.А. Харитонова О.В. 

Радченко Л.А. 

14.30-14.50 

 

6 класс Сундуй А.А. Харитонова О.В. 

Радченко Л.А. 

 

5. Возложить персональную ответственность классных руководителей 1-11 классов за:  

- соблюдение графика приема пищи учащихся;  

-за культуру поведение учащихся во время приема пищи;  



-пропагандировать здоровое питание, оформить уголки питания, проводить 

просветительские мероприятия, направленные на формирование культуры здорового 

питания, в т.ч. «Дни Здорового питания», «Дни национальной кухни» и  

исследовательские проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и 

питания школьников; 

-проводить обучение школьников культуре и основам здорового питания, в рамках 

реализации учебных программ по биологии, химии, основам безопасности 

жизнедеятельности - обеспечить проведение родительских лекториев, собраний по проблеме 

формирования у детей основ культуры питания как составляющей здорового образа жизни и 

другие. 

6. Проводить анкетирование среди детей и родителей об удовлетворенности школьным 

питанием (не реже 1 раза в полугодие), анализировать результаты и учитывать их в работе, в 

рамках проведения всероссийского мониторинга организации школьного питания. 

7. Ответственному по питанию Держинской О.Ю.:  

-обеспечить безопасность получаемой и выдаваемой продукции;  

-осуществлять руководство производственной деятельностью школьной столовой;  

-не допускать изменений установленного ассортимента продуктов питания и норм их 

выдачи, использования пищевых продуктов и продовольственного сырья с низкой пищевой 

ценностью, а также занижение объема порций; 

-вывешивать в обеденном зале меню утвержденное руководителем ОУ;  

-обеспечить ведение документации по питанию согласно приложения No 10 СанПиН 

2.4.5.2409-08;  

-обеспечить контроль за отбор и хранение суточных проб;  

-обеспечить выдачу компенсации горячего питания в виде набора продуктов питания детям 

обучающихся на дому по итогам каждого месяца. Выдачу продуктов 

оформлять актом с указанием количества детей, ФИО, класса, количества продуктов, суммы, 

подписи в получении; 

-обеспечить соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям производственных 

помещений пищеблока;  

-обеспечить проведение профилактических мероприятий по недопущению нарушений 

СанПин;  

-доводить до сведения руководителя ОУ о поступившей некачественной пищевой 

продукции;  

-вести документацию по питанию. 

8. Директору школы Сундуй А.А.:  

- проводить анализ качества предоставляемых услуг по питанию на совещаниях 

руководителей образовательных учреждений;  

-организовать систематическое обучение работников ОУ, отвечающих за организацию 

питания учащихся, по вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности, гигиены,  

санитарии, осуществления производственного контроля в школьном питании. 

9. Привлечь к работе по контролю за качеством питания председателя общешкольного 

родительского комитета Глушкову М.А. 

10. Заместителю директора Ушаковой И.И.:  

-организовать проведение разъяснительной работы с учащимися и их родителями (законными 



представителями) по формированию навыков и культуры здорового питания, этике приема пищи;  

-обеспечить участие школы в конкурсах по питанию, размещение информации по питанию на сайте 

ОУ.  

19. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                      Сундуй А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа пгт. Приморский 

Хасанского муниципального района» 

 

 

 
                                                                               Утверждаю: 

 

Приказ № №29/1-А от 12.10.2021 г                                                   

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации питания обучающихся Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа пгт. Приморский Хасанского 

муниципального района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 1З1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской ’Федерации», 

федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об образование в 
Российской Федерации", законом Приморского края от 23 ноября 2018 года № 388-KЗ «Об 

обеспечении бесплатных питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и 

муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края (с изменениями на 1 июня 2020 

года)», Постановлением Губернатора Приморского края от 06.12.2018 N 72-пг «О Порядке обеспечения 

обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях 

бесплатным питанием (с  изменениями на 26 августа 2020 года)», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 "Об утверждения санитарно- 

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения в целях организации обеспечения питанием 

обучающихся в MKOУ СОШ пгт. Приморский (далее школа). 

Организация питания обучающихся осуществляется школой на основании примерного 10-ти дневного 

меню. 

Обеспечение обучающихся школы бесплатным питанием осуществляется за счёт средств субвенций, 

предоставляемых на эти цели из краевого бюджета бюджету в соответствии с Постановлением 

Губернатора Приморского края от 06.12.2018 N 72-пг "О порядке обеспечения обучающихся в 

государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях бесплатные 

питанием". 

Бесплатным питанием один раз в день в период учебного процесса  обеспечиваются: 

обучающиеся в 1 - 4 классах включительно; 

обучающиеся в 5 - 11 классах включительно из  многодетных семей в Приморском крае; 

обучающиеся в 5 - 11 классах включительно из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в Приморском крае; 

обучающиеся в 5 - 11 классах включительно из семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

обучающиеся из числа детей -сирот и детей оставшихся без попечения родителей, за исключением 

детей, проходящих обучение в государственных (краевых) общеобразовательных организациях, в 

которых они состоят на полном государственном обеспечении; 

обучающиеся из числа семей, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ. 

обеспечения бесплатным молоком или кисломолочным продуктом обучающихся в 1 - 4 классах 

включительно. 

В целях обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при 

организации бесплатного питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальной образовательной организации  

(далее – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей), заключаются соглашения о 

взаимодействии при организации питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на полном государственном обеспечении. 

Размер стоимости питания, осуществляемого за счет средств краевого бюджета, в том числе 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, 

устанавливается из расчета 70 рублей 00 копеек в день на одного обучающегося в 1 - 4 классах 

включительно; в 5 - 11 классах включительно из многодетных семей в Приморском крае; в 5 - 11 

классах включительно из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в Приморском крае; в 5 - 11 классах включительно из семей, находящихся в 

социально опасном положении; в 5 - 11 классах включительно из числа детей- сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, за исключением детей, находящихся на полном государственном 

обеспечении;   Бесплатное питание для лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

предусматривает горячее блюдо, не считая горячего напитка, а для обучающихся в 1 - 4 классах 

включительно - также молоко или кисломолочный продукт объемом не менее 200 мл на одного 

ребенка в день в период учебного процесса. 

Размер стоимости двухразового питания, осуществляемого за счет средств краевого бюджета, в 

том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, 

устанавливается из расчета 125 рублей 00 копеек в день на одного обучающегося с ограниченными 



возможностями здоровья и ребенка-инвалида. Бесплатным питанием два раза в день, включая горячее 

блюдо, не считая горячего напитка, в период учебного процесса обеспечиваются обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. Бесплатное питание лиц, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, которые обучаются в 1 - 4 классах включительно, предусматривает также 

молоко или кисломолочный продукт объемом не менее 200 мл на одного ребенка в день в период 

учебного процесса. 

Школа ведет ежедневный учет обучающихся, получающих бесплатное питание. 

Основанием для предоставления бесплатного питания для обучающихся в 5-11 классах 

включительно из многодетных семей, имеющих статус в соответствии с Законом Приморского края от 23 

ноября 2018 года N 392-K3 "О социальной поддержке многодетных семей, проживающих на 

территории Приморского края", и обучающихся в 5 - 11 классах включительно из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае, 

имеющих статус в соответствии с Законом Приморского края от 17 ноября 1999 года N 72-K3 "О 

прожиточном минимуме в Приморском крае", являются сведения о детях указанных категорий, 

поступившие из структурных подразделений краевого государственного казенного учреждения "Центр 

социальной поддержки населения Приморского края" (далее - структурное подразделение КГКУ), либо 

свидетельства о рождении детей, удостоверение многодетной семьи, справка из структурного 

подразделения КГКУ, представленные родителями (законными представителями) в Школу. 

 Основанием для предоставления бесплатного питания для обучающихся в 5-11 классах 

включительно из семей, находящихся в социально опасном положении, имеющих статус в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120- ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", являются сведения о детях 

указанной категории, поступившие от структурных подразделений КГКУ. 

Основанием для предоставления бесплатного питания для обучающихся в 5-11 классах 

включительно из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением 

детей, находящихся на полном государственном обеспечении, из семей, имеющих статус в соответствии 

с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", являются сведения о детях 

указанной категории, поступившие от органов опеки и попечительства. 

Основанием для предоставления бесплатного питания для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья является оригинал или заверенная в установленном действующим 

законодательством порядке копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, 

представляемая родителями (законными представителями) в Школу. 

Основанием для предоставления бесплатного питания для детей -инвалидов является оригинал или 

заверенная в установленном действующим законодательством порядке копия справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, представляемая родителями (законными представителями) в Школу. 

Сведения о детях, указанные в пунктах 7 - 10 настоящего Порядка, поступившие от родителей 

(законных представителей) в Школу, представляются Школой в течение трех рабочих дней со дня их 

поступления в MKУ «Управление образования». 

Дети, имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, получающие образование на дому, имеют право на обеспечение продуктовым набором на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) в размере, 125 рублей 00 

копеек в день на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и ребенка-инвалида. 

Продуктовые наборы выдаются после закрытия табеля учителем, занимающимся индивидуально на дому с 

данным ребёнком. При выдаче продуктовых наборов Школа руководствуется «Порядком организации 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Хасанского 

муниципального района» 

В случае письменного отказа родителя (законного представителя) от обеспечения 

обучающегося бесплатным питанием, представленного в Школу, такое питание указанному обучающемуся 

не предоставляется. Копия письменного отказа родителя (законного представителя) в срок не позднее 

трех рабочих дней со дня его поступления директору школы передается школой в MKY «Управления 

образования». 

В случае введения на территории Приморского края (отдельных территориях Приморского 

края) режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации и принятия решения о реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также в иных 

случаях невозможности предоставления питания, в период действия режима повышенной готовности 

или чрезвычайной - ситуации обеспечение питанием обучающихся осуществляется продуктовыми 

наборами исходя из размера стоимости питания, установленного настоящим Положением. 

Рекомендуемый перечень продуктов, подлежащих включению в состав продуктового набора, и сроки 

его предоставления устанавливает образовательная организация согласно письму министерства 



образования Приморского края. 

При этом директор школы: 

Составляет график выдачи продуктовых наборов. 

Информируют родителей (законных представителей) обучающихся о порядке и графике выдачи 

продуктовых наборов путём размещения соответствующей информации на официальном сайте Школы. 

Осуществляет контроль за соответствием состава продуктовых наборов методическим 

рекомендациям. 

Формирует списки обучающихся, имеющих право на предоставление продуктового набора в школе. 

Издает приказ об утверждении списков обучающихся, которым выдаётся продуктовый набор. 

Классные руководители: 

1. Направляют родителям (законным представителям) приглашение на получение продуктового набора. 

Ответственный за питание: 

Организует выдачу продуктовых наборов родителям (законным представителям) в соответствии с 

утверждённым графиком. 

Обеспечивает соблюдение всех необходимых мер по профилактике и противодействию 

распространению короновирусной инфекции (COVID-2019), в том числе в отношении применения 

средств индивидуальной защиты сотрудниками образовательного учреждения, места формирования, 

приёмки, хранения и выдачи продуктовых наборов. 

Обучающиеся других категорий обеспечиваются питанием в период учебного процесса за счет 

родительской платы. 

В школе приказом руководителя назначается лицо, ответственное за организацию питания в дни 

учебного процесса, которое ведёт ежедневный учёт количества учащихся, получающих бесплатное 

питание, и средств, израсходованных на эти цели. 

На основании утвержденного примерного 10-ти дневного меню составляется ежедневное меню, в котором 

указываются сведения об объемах блюд, названиях кулинарных изделий, пищевые вещества (белки, 

жиры, углеводы), энергетическая ценность, стоимости блюд. 

Школа размещает в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, на сайте Школы) 

следующую информацию: ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех 

возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, 

калорийности порции; рекомендации по организации здорового питания детей. 

Бесплатное питание для каждого класса организуется на численность обучающихся, заявляемую 

классным руководителем. При составлении заявки классный 

руководитель учитывает обучающихся, родители (законные представители) которых уведомили о 

предстоящем пропуске занятий. 

В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках 

должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Отбор 

суточной пробы осуществляется ответственным работником пищеблока в специально выделенные 

обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) 

кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны 

отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, 

бутерброды должны оставляться поштучно, целиком (в объеме одной порции). Суточные пробы должны 

храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при 

температуре от +2°C до +6°C. 

Питьевой режим организуется с использованием кипяченой питьевой воды, при условии соблюдения 

следующих требований: кипятить воду нужно не менее 5 минут; до раздачи детям кипяченая вода должна 

быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась; смену воды 

в емкости для её раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа. Перед сменой кипяченой воды 

емкость должна полностью освобождаться от остатков воды, промываться в соответствии с 

инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, ополаскиваться. Время смены кипяченой воды 

должно отмечаться в графике, ведение которого осуществляется Школой в произвольной форме. 

Общественный (родительский) контроль за организацией питания школьников 

 

Группы общественного контроля организуются в целях: 

- обеспечения сбалансированного питания детей; 

охраны и укрепления их физического и психического здоровья; 

осуществления контроля за соблюдением необходимых условий для организации питания. 

Контроль осуществляется путем: 

изучения документации по организации питания (наличие десятидневного и текущего меню, соблюдение 

графика питания учащимися всех групп, заполнение документации, ведение журналов здоровья, 

сырой продукции, холодильного оборудования, бракеражного журнала готовой продукции, наличие 

технологических и калькуляционных карт); 



органолептической оценки блюд и санитарного состояния пищеблока (наблюдение за организацией 

производственного процесса и процесса организации питания в образовательных организациях, 

соблюдение правил раздачи питания, сбора пищевых отходов, гигиеническое состояние столовой); 

бесед с персоналом и учащимися (опрос о вкусовых качествах блюд); 

инструментального метода (проверка отпуска блюд по весу с использованием контрольно-

измерительных приборов). 

Группы общественного контроля создаются на основании приказа руководителя образовательного 

учреждения сроком на один учебный год. 

Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным руководителем 

образовательного учреждения графиком проверок организации и качества питания обучающихся на 

учебный год. 

 

Распределение прав и обязанностей участников процесса по организации питания 

обучающихся 

 

Директор школы: 

несет ответственность за организацию питания обучающихся в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Приморского края, федеральными санитарными правилами и нормами, 

уставом общеобразовательного учреждения и настоящим Порядком; 

обеспечивает принятие локальных актов, регулирующих порядок организации питания в 

общеобразовательном учреждении; 

назначает из числа работников общеобразовательного учреждения ответственного за организацию 

питания; 

создает бракеражную комиссию и общественный контроль для осуществления контроля за качеством и 

безопасностью питания обучающихся; 

обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся на заседаниях родительских 

собраний в классах, общешкольного родительского собрания. 

Ответственный за организацию питания: 

координирует и контролирует деятельность классных руководителей и работников пищеблока в части, 

касающейся организации бесплатного питания; 

формирует сводный список обучающихся для предоставления бесплатного питания; 

обеспечивает учёт фактической посещаемости обучающимися столовой, охвата обучающихся бесплатным 

питанием, количества фактически полученных обучающимися блюд по классам; 

осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания; 

вносит предложения по улучшению организации питания; 

ведет раздел об организации питания на официальном сайте учреждения, (размещение нормативных 

документов, примерного 10-ти дневного и ежедневного меню). 

Классные руководители школы: 

ежедневно представляют ответственному за организацию питания или в школьную столовую заявку 

для организации бесплатного питания на количество обучающихся на следующий учебный день; 

-осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации школьного питания; 

предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни обучающихся, потребности в сбалансированном и рациональном питании, 

систематически выносят на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения 

полноценного питания учащихся; 

вносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, совещания при директоре предложения по 

улучшению питания; 

осуществляют мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания; 

Родители (законные представители) обучающихся: 

обязуются своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребенка или его временном 

отсутствии в школе для снятия его с бесплатного питания на период его фактического отсутствия, а 

также предупреждать классного руководителя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на 

продукты питания; 

ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового образа жизни и 

правильного питания; 

могут вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся; 

могут знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами средств на организацию питания 

обучающихся; 

 

Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей 

 



Приложение № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 

Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) признаками 

недоброкачественности. 

Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза. 

Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не прошедшие ветеринарно- санитарную 

экспертизу. 

Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца. 

Непотрошеная птица. 

Мясо диких животных. 

Яйца и мясо водоплавающих птиц. 

Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а также яйца из хозяйств, неблагополучных по 

сальмонеллезам. 

Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с ржавчиной, 

деформированные. 

Kpyпa, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженные амбарными 

вредителями. 

Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления. 

Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 

Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и ливерные колбасы, 

заливные блюда (мясные и рыбные), студии, форшмак из сельди. 

Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом. 

Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без термической обработки. 

Простокваша - "самоквас". 

Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 

Квас. 

Соки концентрированные диффузионные. 

Молоко и молочная продукция из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости продуктивных 

сельскохозяйственных животных, а также не прошедшая первичную обработку и пастеризацию. 

Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 

Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедших тепловую обработку. 

Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое. 

Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного питания. 

Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный). 

Острые соусы, кетчупы, майонез. 

Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус. 

Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе энергетические). 

Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме выпечки). 

Ядро абрикосовой косточки, арахис. 

Газированные напитки; газированная вода питьевая. 

Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров. 

Жевательная резинка. 

Кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%). 

Карамель, в том числе леденцовая. 

Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья. 

Окрошки и холодные супы. 

Яичница-глазунья. 

Паштеты, блинчики с мясом и с творогом. 

Блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрого приготовления. 

Картофельные и кукурузные чипсы, снеки. 

Изделия из рубленого мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, приготовленные в условиях палаточного 

лагеря. 

Сырки творожные; изделия творожные более 9   % жирности. 

Молоко и молочные напитки стерилизованные менее 2,5% и более 3,5% жирности; кисломолочные 

напитки менее 2,5% и более 3,5% жирности. 

Готовые кулинарные блюда, не входящие в меню текущего дня, реализуемые через  буфеты. 

 

 

 

 

 


