
 

Управление образования, спорта и молодёжной политики                 

администрации Тоншаевского муниципального района                   

Нижегородской области 

ПРИКАЗ 

 

14.08.2020                                                                                                           № 361-од 

 

Об организации горячего питания обучающихся 

 в общеобразовательных организациях  

Тоншаевского муниципального района в 2020-2021 учебном году 

 

В целях создания условий для обеспечения доступного и качественного 

питания в общеобразовательных организациях Тоншаевского муниципального 

района, как условия сохранения и укрепления здоровья школьников,  порядка 

организации рационального питания детей и подростков,  а также  дальнейшего 

совершенствования организации питания обучающихся в 2020-2021 учебном году 

п р и к а з ы в а ю:       

1. Утвердить: 

1.1. Положение об организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях Тоншаевского муниципального района (приложение). 

1.2. Единое, примерное 12-дневное цикличное меню для муниципальных 

общеобразовательных организаций района на 2020-2021 учебный год. 

2. Руководителям общеобразовательных  организаций: 

2.1. Создать условия для организации горячего питания обучающихся в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» (далее – СанПиН 2.4.5.2409-08) и в 

соответствии с требованиями СанПин 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 молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции  

(COVID-19)» (далее СанПин 3.1/2.4.3598-20) .   

2.2. Привести в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 документацию по 

организации горячего питания обучающихся. 



2.3.  Назначить приказом общеобразовательной организации  ответственных  лиц 

за организацию горячего питания с возложением на них обязанностей по ведению 

документации и отчётности.  

2.4. С целью выполнения Указа Президента РФ по организации питания 

обучающихся начальных классов организовать для обучающихся 1-4 классов 

одноразовое бесплатное горячее питание.  

2.5. Организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед)  для 

обучающихся, посещающих группу продленного дня с режимом работы до 15 

часов с понедельника по пятницу включительно, а также   по субботним дням- 

одноразовое питание (завтрак) с длительностью пребывания обучающихся в 

общеобразовательной организации- учебное время. Для обучающихся с режимом 

работы в общеобразовательной организации - учебное время, организовать 

одноразовое питание (завтрак). 

2.6.  Утвердить графики приёма горячих завтраков и обедов  с учётом  пунктов 

6.8, 7.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 и с учетом Сан.Пин 3.1/2.4.3598-20.    

2.7. Осуществлять контроль за своевременным предоставлением документации в 

централизованную  бухгалтерию управления образования, спорта и молодёжной 

политики администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области (далее по тексту: управление образования, спорта и молодёжной 

политики) по организации питания обучающихся.   

2.8. Обеспечить предоставление информации результатов мониторинга охвата  

обучающихся горячим питанием в общеобразовательной организации в 

управление образования, спорта и молодёжной политики ежемесячно до  30  

числа текущего месяца.   

2.9. Разработать и  утвердить план мероприятий (мер) по увеличению охвата 

двухразовым горячим питанием обучающихся на 2020-2021 учебный год и 

поместить его на сайте образовательной организации.   

2.10. Вопросы  здорового питания, укрепления национальных традиций, 

связанных с культурой питания обучающихся обсуждать на классных часах и 

родительских собраниях. 

2.11. Организовать системную информационно-просветительскую  работу для  

родителей, с целью  привлечения внимания к проблеме формирования у 

подрастающего поколения потребности в правильном питании и  создания   

оптимального режима питания обучающихся  в течение года, используя СМИ и 

Интернет-ресурсы. 



2.12. Активизировать работу по систематическому  обновлению  стендов  в 

обеденном зале столовой  и раздела  «Школьное питание» на сайте 

общеобразовательной организации в течение учебного года.    

2.13. Организовать работу общеобразовательной организации по реализации 

программы «Разговор о правильном питании» для обучающихся 1-5 классов.   

2.14. Усилить контроль работы пищеблоков по обеспечению обучающихся 

качественным питанием, поступающими продуктами питания и графиком их 

поставки, соблюдением перспективного меню и рационов питания для 

обучающихся  общеобразовательных организаций  в соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

2.15. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы 

школьных столовых.  

2.16. Повысить ответственность за неукоснительное соблюдение санитарного 

законодательства, в том числе:  

- наличие условий для соблюдения гигиенических навыков и питьевого 

режима персоналом и обучающимися;  

- обеспечение условий хранения, транспортировки, сроков реализации 

пищевых продуктов и готовой пищи, обработки плодоовощной продукции; 

- наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество и 

безопасность пищевых продуктов;  

- проведение дезинфекционных обработок, своевременной санитарной 

очистки территории  общеобразовательной организации, регулярного вывоза 

мусора, пищевых и бытовых отходов; 

- эффективное функционирование систем питьевого водоснабжения и т.д. 

2.17.  Обеспечить: 

- организацию производственного контроля, включающего лабораторно-

инструментальные исследования и ведение документации по организации 

питания в соответствии с существующими требованиями; 

- питьевой режим (потребление питьевой  воды) согласно СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

2.18. Организовать: 

- системный контроль за организацией питания в общеобразовательной   

организации, в т.ч. за утилизацией пищевых отходов и санитарно-гигиеническим 

состоянием школьного  пищеблока; 

- профилактические мероприятия по недопущению нарушений правил 

санитарного законодательства; 

consultantplus://offline/ref=BA45C6095FBF796CD26D316094BCF72FC1D258CBA26E69733B7021F028DCE5A1484BjFm6M
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          - совместно с медицинскими работниками  информационно-

разъяснительную работу  с  обучающимися и их родителями посредством 

учебных и внеучебных занятий, средств массовой информации и наглядных 

средств по вопросам характерных признаков заболеваний ЭВИ, их последствиями 

для организма ребенка, профилактических мер и навыков.    

2.19. Активизировать работу бракеражной комиссии и  комиссии общественного 

контроля с привлечением родительской общественности за организацией и 

качеством питания обучающихся в течение учебного года.  

2.20.  Ежеквартально проводить  административные совещания с  обсуждением  

отчетов  комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся с участием групп общественного контроля. 

2.21. Организовать систематическое обучение работников общеобразовательных 

организаций, отвечающих за организацию питания обучающихся, по вопросам  

санитарно-эпидемиологической безопасности, гигиены, санитарии, 

осуществления производственного контроля в школьном питании. 

3. Информационно методическому кабинету управления образования, спорта и 

молодёжной политики обеспечить   методическое сопровождение реализации 

программ  «Разговор  о правильном питании». 

4. Признать утратившим силу приказ управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального района от 

15.08.2019 года №474-од «Об организации горячего питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях Тоншаевского муниципального района в 

2019-2020 учебном году». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                                                             М.Р.Чуращова   

 

 

 

 

Приложение 

 к приказу управление образования,  



спорта и молодёжной политики администрации   

Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

 от 14.08.2020 года №361-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях 

Тоншаевского муниципального района   

I. Общие вопросы 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

предоставления питания обучающимся в общеобразовательных организациях 

(далее по тексту: ОО) Тоншаевского муниципального района. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся ОО, обеспечения безопасности, качества и доступности 

питания, соответствующего возрастным и физиологическим потребностям 

обучающихся. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на ОО Тоншаевского 

района и регулирует отношения между управление образования, спорта и 

молодёжной политики, ОО и родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам питания. 

1.4. Нормативно-правовой основой организации питания в ОО являются: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-Ф3; 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189; 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23.07.2008 №45; 

- Постановление Правительства Нижегородской области от 11.09.2002 №225 «Об 

утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга 

питания детей в образовательных учреждениях для детей и подростков 

Нижегородской области»; 

- СанПин 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 молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции  (COVID-19)», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 года №16. 

 

II. Компетенция управления образования, спорта и молодёжной политики  

по вопросам  

организации питания в общеобразовательных учреждениях 

2.1. Управление образования, спорта и молодёжной политики проводит 

социально-гигиенический мониторинг питания обучающихся в ОО 

Тоншаевского района: 

- сбор информации по охвату питанием обучающихся; 

- сбор информации об организации и качестве питания обучающихся; 

- системный анализ и оценка получаемой информации; 

- предоставление информации в Министерство образования Нижегородской 

области, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора. 

2.2. Управление образования, спорта и молодёжной политики информирует 

руководителей ОО об изменениях в законодательных и иных нормативных актах 

по организации питания, а также о результатах изучения (контроля) ОО 

контролирующими органами по вопросам организации и качества питания в ОО. 

2.3. Управление образования, спорта и молодёжной политики организует 

подготовку нормативных, распорядительных, информационных и иных 

документов по организации питания обучающихся в ОО Тоншаевского района. 

III. Финансирование расходов на организацию питания 

3.1. Финансирование расходов на организацию питания в Управление 

образования, спорта и молодёжной политики может осуществляться: 

- за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджета; 

- за счет средств родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.2. Финансирование расходов на организацию питания за счет средств 

федерального, регионального и муниципального бюджета в ОО осуществляется 

согласно нормативно-правовых актов соответствующих Постановлению 

администрации Тоншаевского муниципального района. 

3.3. Оплата за питание обучающихся в ОО за счет средств родителей (законных 

представителей) производится в ежемесячном режиме. 

IV. Организация питания 

4.1. Организация питания обучающихся возлагается на ОО. 



4.2. Организация питания в ОО должна соответствовать санитарно- 

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организации питания 

обучающихся. 

4.3. Обучающиеся имеют право получать горячее питание по месту обучения в 

ОО ежедневно, в период учебной деятельности. Обучающиеся 1-4 классов имеют 

право получать одноразовое бесплатное горячее питание в период учебной 

деятельности. 

4.4. Для обучающихся в ОО должны быть созданы условия для организации 

горячего завтрака. Для обучающихся, посещающих группу продленного дня, 

должны быть созданы условия для обеспечения по месту учебы двухразового 

питания 

4.5. Организация и рацион питания обучающихся разрабатывается ОО и 

подлежат обязательному согласованию с территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области. 

4.6. Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному меню. 

4.7. Режим питания обучающихся в ОО осуществляется по графику с учетом 

режима работы ОО, сменности занятий, количества посадочных мест в школьной 

столовой и соблюдения санитарных норм. 

4.8. Расписание занятий в ОО должно предусматривать перерыв (перерывы) не 

менее 20 минут для питания обучающихся. 

4.9. Вопросы организации питания в ОО (график питания, ответственные за 

питание, обязанности классного руководителя, дежурство в столовой и др.) 

определяются приказом руководителя ОО. 

4.10. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую и 

контролируют соответствие отпуска питания фактической явке обучающихся, 

ведут табель учета питающихся. 

V. Учет и контроль за организацией питания 

5.1. Контроль за организацией питания обучающихся в ОО осуществляется, 

утвержденной приказом руководителя ОО бракеражной комиссией, по контролю 

за организацией и качеством питания. В состав комиссии входят: представитель 

администрации ОО, ответственный за организацию питания, работник 

пищеблока. 

5.2. Функциями комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

являются: 

5.2.1. Контроль за качеством поступающей и готовой кулинарной продукции; 

5.2.2. Контроль за качественным и количественным составом рациона питания, 

ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

5.2.3. Контроль за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся 

пищевых продуктов, требующих особых условий хранения; 

5.2.4. Контроль за соблюдением технологического процесса; 



5.2.5. Контроль за проведением лабораторных и инструментальных 

исследований; 

5.2.6. Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий 

на пищеблоке и в школьной столовой; 

5.2.7. Контроль за контингентом питающихся, режимом питания и гигиеной 

приема пищи обучающихся. 

5.2.8. Комиссия вправе снять с реализации блюда, приготовленные с 

нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. 

5.3. Комиссия осуществляет контроль за организацией питания в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

5.4. Учет количества питающихся, а также учет количества фактически 

отпущенных льготных обедов осуществляется лицом, ответственным за 

организацию питания, назначаемым приказом руководителя ОО. 

5.5. Ответственность за организацию питания в ОО и полноту охвата 

обучающихся горячим питанием возлагается на руководителя ОО. 

5.6. С целью проведения социально-гигиенического мониторинга питания 

обучающихся ОО предоставляют в управление образования, спорта и 

молодёжной политики информацию об организации питания в ОО. 

VI. Организация информационно-просветительской работы 

6.1. ОО организует постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания обучающихся в рамках учебной 

деятельности (в предметном содержании учебных курсов) и внеучебных 

мероприятий. 

6.2. В рамках информационно-просветительской работы ОО: 

- организует систематическую работу с родителями (беседы, лектории и др. о 

роли питания в формировании здоровья человека), привлекают родителей к 

работе с учащимися по организации досуга и пропаганде здорового образа жизни, 

правильного питания в домашних условиях; 

- самостоятельно разрабатывает и реализует общешкольный план работы по 

пропаганде здорового питания обучающихся на каждый учебный год; 

- в доступном месте оформляет тематические стенды по формированию культуры 

здорового питания, о ходе реализации мероприятий по совершенствованию 

организации питания обучающихся ОО. 
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