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Положение   

об организации питания воспитанников  

МКОУ «Томмотской санаторной школы - интернат» 

 

 
1. Общие положения. 
 

            1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральными законами №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", №52-ФЗ " О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения"; СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования"; Уставом МКОУ «ТСШИ» в целях организации полноценного 

горячего питания обучающихся, социальной поддержки и укрепления здоровья детей, создания 

комфортной среды образовательного процесса. 

            1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации рационального питания 

обучающихся в МКОУ «ТСШИ»  (далее - Учреждение), определяет цели и задачи, основные 

организационные принципы, правила и требования к организации питания обучающихся. 

              1.3. Обеспечение питанием обучающихся осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

              1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех воспитанников школы – 

интерната. 

             1.5. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия Положения (или 

изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 

 

 

2. Основные цели и задачи. 
 
             2.1.  Основными целями и задачами при организации питания воспитанников Учреждения 

являются: 

- обеспечение воспитанников питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного 

питания; 

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых для 

приготовления блюд; 

-  предупреждение (профилактика) среди воспитанников инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 

- пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 
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- социальная поддержка воспитанников из социально незащищенных, малообеспеченных и семей, 

попавших в трудные жизненные ситуации; 

- модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, 

современных технологий; 

- использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 

 
3. Общие принципы организации питания. 

 
              3.1. Организация питания воспитанников является отдельным обязательным направлением 

деятельности школы - интерната. 

              3.2. Обучающиеся «Томмотской  санаторной школы - интернат»  обеспечиваются питанием 

в соответствии с утверждѐнными нормами и методическими рекомендациями по организации 

питания.  

 

Нормы обеспеченности питанием одного воспитанника санаторной школы – интерната в день 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Натуральная норма обеспеченности одного 

воспитанника общеобразовательной санаторной 

школы - интерната  

от 7 до 11 лет от 12 до 18 лет 

1 Хлеб ржаной грамм 100 150 

2 Хлеб пшеничный грамм 200 250 

3 Мука пшеничная грамм 40 42 

4 Мука картофельная грамм 4 4 

5 Крупы, бобовые, макаронные изделия грамм 60 75 

6 Сахар, варенье, печенье грамм 65 70 

7 Картофель грамм 300 400 

8 Овощи грамм 400 475 

9 Фрукты, ягоды (свежие) грамм 300 300 

10 Сухофрукты грамм 15 20 

11 Соки грамм 200 200 

12 Мясо грамм 110 110 

13 Птица грамм 40 40 

14 Колбаса вареная грамм 25 25 

15 Рыба, продукты моря грамм 80 110 

16 Молоко, кисло – молочные продукты грамм 500 500 

17 Сыр грамм 12 12 

18 Творог грамм 60 70 

19 Сметана грамм 10 11 

20 Масло растительное грамм 15 19 

21 Масло сливочное грамм 45 51 

22 Яйцо грамм 1 1 

23 Кофе грамм 2 2 

24 Чай грамм 2 2 

25 Какао грамм 2 2 

26 Соль грамм 6 8 

27 Специи грамм 2 2 

28 Дрожжи грамм 2 2 

29 Кондитерские изделия грамм 30 30 

 



              3.3. Питание воспитанников школы полностью обеспечивает растущий организм энергией и 

основными пищевыми веществами. Ведется учет общего количества белков, жиров, углеводов, их 

соотношение, потребности организма в витаминах и минеральных веществах.  

              3.4. При распределении общей калорийности суточного питания детей используется 

следующий норматив: завтрак – 20 - 25%; обед – 30 - 35%; полдник – 10%; ужин – 25 - 30%. В 

промежутке между завтраком и обедом  рекомендуется  дополнительный приём пищи – второй 

завтрак – 10 %, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты. 

              3.5. При составлении меню и расчете калорийности необходимо соблюдать оптимальное 

соотношение пищевых веществ (белков, жиров и углеводов), которое должно составлять 1:1:4 

соответственно. Отклонения от расчётных суточных норм калорийности и содержания основных 

пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) и калорийности не должны превышать + 10%, 

микронутриентов + 15%. 

              3.6. При отсутствии каких либо продуктов, в целях полноценного сбалансированного 

питания, разрешается производить их замену на равноценные по составу продукты в соответствии с 

утвержденной     СанПиН 2.4.1.3049-13   таблицей замены продуктов по белкам и углеводам. 

              3.7. Питание детей должно соответствовать принципам щадящего питания, 

предусматривающим использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, 

приготовление на пару, тушение, запекание, и исключить жарку блюд, а также продукты с 

раздражающими  свойствами. При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо 

соблюдать установленные санитарно – эпидемиологические требования к технологическим 

процессам приготовления блюд. 

            3.8. В целях профилактики гиповитаминозов в школе-интернате проводится круглогодичная 

искусственная С-витаминизация готовых блюд. Препараты витаминов вводят в третье блюдо после 

охлаждения непосредственно перед выдачей. Витаминизированные блюда не подогревают.           

            3.9. В школе – интернате должен быть организован питьевой режим. Питьевая вода, в том 

числе расфасованная в емкости или бутилированная, по качеству и безопасности должна отвечать 

требованиям на питьевую воду. Допускается  использование кипяченой питьевой воды, при 

условии ее хранения не более 3-х часов. 

            3.10. Реализация кислородных коктейлей может осуществляться только по назначению врача 

– педиатра, медицинской сестрой Учреждения и при наличии условий приготовления коктейлей в 

соответствии с инструкцией. В составе кислородных коктейлей в качестве пенообразователя не 

должны использоваться сырые яйца.  

            3.11. Организация рационального питания предусматривает строгое выполнение режима.  

            3.12. Рацион питания включает разнообразный ассортимент продуктов.  

            3.13. Для организации питания воспитанников используется специальное здание                       

(столовая), соответствующая требованиям санитарно - гигиенических норм и правил по следующим 

направлениям: 

-  соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 

- обеспеченность технологическим  оборудованием  в  соответствующем  установленным 

требованиям техническом состоянии; 

- наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов; 

-  обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом  количестве 

и в соответствии с требованиями СанПиНа; 

- наличие вытяжного оборудования, его работоспособность; 

-  соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в Российской 

Федерации. 

             3.14. В пищеблоке должна быть следующая документация: 

- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

- журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 



- журнал здоровья; 

- журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

- ведомость контроля за рационом питания (формы учетной документации пищеблока – 

приложение №10 к СанПиНу 2.4.5.2409-08); 

- копии примерного 10-дневного меню, 

- ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда; 

- приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие качество 

поступающей пищевой продукции (накладные, сертификаты соответствия, удостоверения качества, 

документы ветеринарно - санитарной экспертизы и др.). 

             3.15. Администрация школы - интерната обеспечивает принятие организационно - 

управленческих решений, направленных на обеспечение питанием воспитанников, принципов и 

санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной 

работы с родителями (законными представителями) воспитанников. 

             3.16. Обслуживание питанием воспитанников осуществляется штатными сотрудниками 

школы - интерната, имеющими соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшими 

предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в 

установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца. 

              3.17. Питание в школе-интернате организуется на основе примерного десятидневного 

меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню и 

пищевой ценности приготовляемых блюд, а также меню-раскладок, содержащих количественные 

данные о рецептуре блюд. 

              3.18. Примерное десятидневное меню утверждается директором Учреждения и 

согласовывается с территориальным отделом Роспотребнадзора; 

              3.19. Обеспечение горячим питанием воспитанников осуществляется штатными 

сотрудниками школы-интерната, имеющими соответствующую профессиональную квалификацию, 

прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские 

осмотры в установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного 

образца. 

            3.20. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации питания 

осуществляют предприятия (организации), специализирующиеся на работе по поставкам продуктов 

питания на основании договора с Учреждением. Поставщики должны иметь соответствующую 

материально-техническую базу, специализированные транспортные средства, квалифицированные 

кадры и обеспечивать поставку продукции, соответствующей по качеству требованиям 

государственных стандартов и иных нормативных документов. 

               3.21. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания (примерных меню), 

разрабатываемых школьной столовой, выдача санитарно-эпидемиологических заключений о 

соответствии типовых рационов питания (примерных меню) санитарным правилам и возрастным 

нормам физиологической потребности детей и подростков в пищевых веществах и энергии, 

плановый контроль организации питания, контроль качества поступающего сырья и готовой 

продукции, реализуемых в Учреждении, осуществляется органами Роспотребнадзора. 

              3.22. Контроль и учет денежных средств, выделяемых на организацию питания, 

осуществляет ответственный за оборот денежных средств, назначаемый приказом директора школы 

- интерната на текущий учебный год. 

 

 
 
 
 



4. Кадровое обеспечение процесса питания.  

 

               4.1. Ответственным за качественное и своевременное питание детей, соответствие процесса 

организации питания санитарным нормам является заведующая столовой. Заведующая столовой 

напрямую подчиняются директору.  

              4.2. Ответственным за контроль соответствия организации питания санитарным нормам 

является заведующая столовой. 

              4.3. Заведующей столовой назначается работник, обладающий высоким уровнем 

ответственности и организаторскими способностями.  

              4.4. Поварами назначаются работники, имеющие специальное образование, и опыт работы в 

общепите.  

             4.5. Работники столовой и пищеблока обязаны:  

- строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы;  

- строго соблюдать правила личной гигиены;  

- беречь и аккуратно относиться к оборудованию пищеблока (технике, мебели, посуде);  

- соблюдать технологические требования к процессу приготовления пищи;  

- кладовщик должен контролировать при визуальном осмотре качество продуктов, строго 

относиться к наличию сопровождающих документов, требовать их от поставщиков, не принимать 

продукты без документов;  

- соблюдать требования хранения продуктов, иметь на каждый вид нефасованных и без тары 

(банки) продуктов ярлыки с указанием наименования изготовителя и даты выпуска;  

- заведующая столовой должна строго контролировать соблюдение работниками пищеблока 

санитарно-гигиенических норм в соответствии с требованиями СанПин,  

- заведующая столовой несет ответственность за качественную организацию питания, 

соответствующую нормам СанПин, контролирует соблюдение работниками правил личной 

гигиены, качества мытья посуды, условия ее хранения, качество уборки пищеблока;  

- заведующая столовой следит за состоянием оборудования и своевременно принимает меры к его 

ремонту, осуществляет контроль за аккуратным отношением работников пищеблока к 

техническому и др. оборудованию; 

- заведующая столовой проводит инструктаж по технике безопасности, охране труда, по правилам 

приготовления пищи;  

- повара несут ответственность за качество пищи, чистоту в пищеблоке;  

             4.6. Работники пищеблока имеют право:  

- на все льготы, заложенные в локальных актах школы-интерната (доплаты, премии, 

дополнительные выходные дни), которые не противоречат федеральным и региональным законам;  

- право на защиту собственной чести и достоинства, на вежливое отношение со стороны остальных 

членов коллектива и комиссии общественного контроля;  

- имеют право на дополнительные выходные в каникулы при наличии переработки. 

 
 

5. Порядок организации питания воспитанников. 
 
             5.1. Питание воспитанников организуется за счет бюджетных средств. 

               5.2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором школы-интерната. 

Меню с указанием сведений о блюдах и наименованиях кулинарных изделий вывешиваются на 

специальном стенде в обеденном зале. 

             5.3. Столовая Учреждения осуществляет производственную деятельность в режиме 

интерната и шестидневной учебной недели. 

               5.4. Воспитанники, проживающие в школе-интернате, обеспечиваются пятиразовым 

питанием: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин.   



График питания воспитанников: 

 

  

 

 

 

 

                

 

 

             5.5. Прием пищи обучающихся проходит под контролем дежурного учителя (второй 

завтрак) или воспитателя (завтрак, обед, полдник, ужин).  

             5.6. Столовая школы имеет 80 посадочных мест, прием пищи проходит в два этапа. 

Младшие школьники (1 - 4 класс) и обучающиеся 5 - 9 классов питаются в разное время.   

             5.7. Отпуск горячего питания воспитанникам организуется по классам (группам) в 

соответствии с режимом дня. 

               5.8. Категорически запрещается воспитанникам самостоятельно выходить из столовой или 

входить в столовую вне класса. 

              5.9. Дежурные по классам накрывают столы для своего коллектива. Сопровождающие 

педагоги обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и 

содействуют работникам столовой в организации питания, контролируют личную гигиену 

воспитанников перед едой. 

              5.10. Организация обслуживания воспитанников начальных классов горячим питанием 

осуществляется путем предварительного накрытия столов работниками столовой. 

              5.11. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой 

кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет 

бракеражная комиссия в составе диет. сестры, директора школы - интернат, заведующей столовой. 

              5.12. Ответственное лицо за организацию горячего питания в школе-интернате: 

- проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, 

- совместно с медицинской сестрой осуществляет контроль соблюдения графика отпуска питания 

обучающимся, предварительного накрытия (сервировки) столов; 

- принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно-гигиенического режима. 

 
 

6. Контроль организации школьного питания. 
 
                6.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и 

правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе- интернате, 

осуществляется органами Роспотребнадзора. 

               6.2. Текущий контроль организации питания воспитанников в школе – интернате 

осуществляют медицинский персонал школы, Администрация  Учреждения. 

                 6.3. Директор школы несѐт ответственность за правильную организацию питания детей, 

контролирует своевременное обеспечение необходимого количества продуктов, следит за 

правильным использованием денежных средств на питание, соответствием получаемых продуктов 

действующему натуральному набору продуктов для школы.  

               6.4. Директор школы осуществляет контроль за доставкой продуктов, за соблюдением 

правил хранения и использования, постановкой работы на пищеблоке, правильностью составления 

меню-раскладок, соблюдением санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче 

пищи.  

 

Учащиеся   5 - 9 классов 

завтрак 7.30 – 7.50 

второй завтрак 9.30 – 9.55 

обед 13.30 –14.00 

полдник 15.20 – 15.30 

ужин 19.30 – 20.00 

Учащиеся  1- 4 классов 

завтрак 8.15 – 8.30 

второй завтрак 10.35 – 11.00 

обед 13.00 – 13.20 

полдник 15.40 – 15.50 

ужин 19.00 – 19.20 



               6.5. Медицинские работники проводят:  

- составление ежедневной меню-раскладки с использованием примерного меню,  

- проверку качества поступающих продуктов с записью в журнале бракеража сырой продукции,  

- контроль за условиями хранения продуктов и соблюдением сроков их реализации,  

- оценку с гигиенических позиций технологии приготовления блюд (сохранность биологической 

ценности сырья и безопасность пищи),  

- бракераж готовой продукции (выполнение меню, вкусовые качества, готовность) с регистрацией в 

журнале,  

- осуществление С-витаминизации третьих блюд и напитков,  

- контроль за правильностью отбора и хранением суточной пробы,  

- контроль за санитарным содержанием пищеблока и качественной обработкой инвентаря и посуды,  

- контроль за выполнением правил личной гигиены персоналом пищеблока,  

- подсчѐт количества пищевых веществ (белки, жиры, углеводы) и калорийности рациона,  

- гигиеническое обучение персонала, а также гигиеническое воспитание детей по вопросам 

правильного питания.  

                 6.6. Контроль за состоянием технического оборудования, мебели, посуды осуществляет 

заведующая столовой  школы-интерната. 

 

7. Правила приёма пищи обучающимися в столовой.  

 

               7.1. Обучающиеся обязаны:  

- посещать столовую только в отведѐнное графиком питания время;  

- соблюдать правила гигиены;  

- употреблять еду и напитки только за столами;  

- соблюдать во время приѐма пищи культуру питания; 

- пользоваться столовыми приборами по назначению, избегая травмирования;  

- сдавать грязную посуду на мойку;  

- выполнять требования дежурных, учителей, воспитателей и работников столовой.  

              7.2. В столовой запрещается:  

- бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, продукты, столовые приборы, нарушать очередь;  

- есть стоя;  

- выносить пищу из столовой;  

- ставить и класть на поверхность столов учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные 

принадлежности;  

- входить в помещение столовой в верхней одежде;  

- принимать пищу и напитки из одной посуды с другими обучающимися.  

               7.3. За неисполнение или нарушение настоящего Положения к обучающимся 

(воспитанникам) допускается применение мер воспитательного и дисциплинарного взыскания.  

               7.4. За неисполнение или нарушение настоящего Положения к персоналу применяются 

меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, увольнение в соответствии с 

действующим законодательством. 

 


