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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания обучающихся  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации питания обучающихся ГБОУ АО  

«АМКК» (далее – Положение) разработано в соответствии с нормативно-

правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к организации общественного питания» утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; 

- Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.1178-02, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2002 г. № 44 (раздел 2.12); 



 

- Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья. СП 2.3.6.1079-01, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 06.11.2001 . №31; 

- Федеральный закон от 01.03.2020 г. № 47-ФЗ О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и 

статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 "Рекомендации по 

организации питания для обучающихся общеобразовательных 

организаций" 

- Уставом ГБОУ АО  «АМКК». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 

организации рационального питания обучающихся в ГБОУ АО  «АМКК», 

определяет основные организационные принципы, правила и требования к 

организации питания обучающихся, регулирует отношения между 

администрацией и родителями (законными представителями), вопросы 

питания детей. 

1.3. Положение разработано в целях организации полноценного 

питания обучающихся, социальной поддержки и укрепления здоровья детей, 

создания комфортной среды образовательного процесса. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Основными целями и задачами при организации питания 

обучающихся в ГБОУ АО  «Архангельский морской кадетский корпус» 

являются: 

- обеспечение обучающихся питанием, соответствующем возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

- обеспечения гарантированного качества и безопасности питания и 

пищевых продуктов, используемых для приготовления блюд; 

- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных 

и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания. 

- пропаганда принципов полноценного и здорового питания. 

  

3. Общие принципы организации питания обучающихся 

3.1. Организация питания обучающихся является отдельным 

обязательным направлением деятельности ГБОУ АО  «АМКК». 



 

3.2. Для организации питания обучающихся используются 

специальные помещения (пищеблок), соответствующие требованиям 

санитарно-гигиенических норм и правил по следующим направлениям: 

- соответствие числа посадочных мест столовой установленным 

нормам; 

- обеспеченность технологическим оборудованием, техническое 

состояние которого соответствует установленным требованиям; 

- наличие пищеблока, места для хранения продуктов; 

- обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами 

в необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 

- наличие вытяжного оборудования, его работоспособность; 

- соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и 

правил в Российской Федерации. 

3.3. В пищеблоке постоянно должны находится: 

 - журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

 - журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья; 

 - журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

 - копия примерного двухнедельного меню, согласованное с 

руководителем организации, в которой организуется питание детей; 

 - ежедневные меню, технологические карты на приготовление блюда; 

 - сопроводительные документы на пищевую продукцию, документы, 

подтверждающие качество поступающей продукции (накладные, 

сертификаты соответствия, удостоверения качества, документы ветеринарно-

санитарной экспертизы и др.); 

 - книга отзывов и предложений. 

3.4. Администрация ГБОУ АО  «АМКК» совместно с классными 

руководителями, воспитателями, воспитателями-командирами взводов 

осуществляет организационную и разъяснительную работу с обучающимися 

и родителями (законными представителями) о преимуществах и пользе 

вкусной и здоровой пищи. 

3.5. Администрация ГБОУ АО  «АМКК» обеспечивает принятие 

организационно-управленческих решений, направленных на обеспечение 

питанием обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ 

здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями). 

3.6. Режим питания обучающихся в ГБОУ АО  «АМКК» определяется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утв. Постановлением 



 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 г. № 32. 

3.7. Питание в ГБОУ АО «АМКК» организуется на основе 

разрабатываемого рациона питания и примерного меню, разработанного в 

соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню и 

пищевой ценности приготовляемых блюд (приложение №7,9,10 к СанПиН 

2.3/2.4.3590-20), а также меню-раскладок, содержащих количественные 

данные о рецептуре блюд. 

3.8. Обслуживание питанием обучающихся осуществляется либо 

штатными сотрудниками ГБОУ АО КШИ «Архангельский морской 

кадетский корпус», либо сотрудниками Исполнителя, имеющими 

соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшими 

предварительный (при  поступлении на работу) и периодический 

медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную 

медицинскую книжку установленного образца. 

3.9. Исполнитель должен иметь соответствующую материально-

техническую базу, специализированные транспортные средства, 

квалифицированные кадры. Обеспечивать поставку питания и продуктов, 

соответствующих по качеству требованиям государственных стандартов и 

иных нормативных документов. 

3.10. Приказом директора  ГБОУ АО  «АМКК» из числа 

административных или педагогических работников, назначается комиссия по 

контролю за организацией питания обучающихся, ответственная за полноту 

охвата обучающихся питанием и организацию питания на текущий учебный 

год. 

3.11. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся в 

ГБОУ АО  «АМКК» осуществляет контроль за: 

- организацией работы классных руководителей, воспитателей, 

воспитателей-командиров взводов с обучающимися и родителями по вопросу 

питания  в ГБОУ АО  «АМКК»; 

- посещением столовой обучающимися; 

- учетом количества фактически отпущенных порций питания. 

- санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала. 

3.12. Ответственность за организацию питания класса обучающихся в 

ГБОУ АО  «АМКК» несет классный руководитель, воспитатель, 

воспитатель-командир взвода,  который: 

- обеспечивает организованное посещение столовой обучающимися 

класса; 



 

- следит за соблюдением правил безопасного поведения во время 

движения обучающихся в столовую и из столовой; 

- следит за соблюдением правил личной гигиены обучающимися перед 

приемом пищи; 

- контролирует прием пищи обучающимися. 

3.13. Контроль за соблюдением порядка посещения столовой 

осуществляет дежурный воспитатель по корпусу, а именно, за: 

– организованное посещение столовой обучающимися в 

сопровождении классного руководителя, воспитателя, воспитателя-

командира взвода; 

– недопущением выноса из столовой продуктов питания и столовых 

приборов; 

– исполнением обязанностей дежурными кадетами.  

3.13. Дежурный медицинский работник обязательно присутствует в 

столовой во время приема пищи обучающимися: 

- следит за соблюдением правил личной гигиены обучающимися перед 

приемом пищи; 

- контролирует прием пищи обучающимися; 

- принимает необходимые меры по обстоятельствам.  

 

4. Порядок организации питания обучающихся  

в ГБОУ АО «АМКК» 

 4.1. Питание в ГБОУ АО «АМКК» организуется за счет средств 

областного бюджета. 

 4.2. Ответственность за организацию питания возлагается на директора 

ГБОУ АО «АМКК». 

 4.3. Ежедневные меню рационов питания согласовываются с 

директором ГБОУ АО  «АМКК». 

 4.4. Проверку качества пищевых продуктов, продовольственного 

сырья, готового питания, готовой кулинарной продукции, соблюдение 

рецептур и технологических режимов осуществляет Бракеражная комиссия. 

Состав комиссии на текущий учебный год утверждается приказом директора 

ГБОУ АО  «АМКК».  

 4.5. Для обучающихся предусматривается организация пятиразового 

горячего питания (завтрак, обед, полдник, ужин, 2-й ужин). 

 4.6. Отпуск питания обучающимся организуется по классам в 

соответствии с графиком, утверждаемым директором ГБОУ АО «АМКК».  

Отпуск питания осуществляется по заявкам  воспитателей и 

воспитатели-командиров взводов. Заявка и количество обучающихся 



 

представляется путем занесения сведений в журнал заявок на питание кадет. 

Журнал находится в столовой. 

4.7. Питание в ГБОУ АО  «АМКК» организовано на основе примерного 

цикличного двухнедельного меню для обучающихся ГБОУ АО  «АМКК». 

Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями и 

меню, не допускается. 

 

5. Алгоритм ежедневной работы по организации питания 

5.1. Бракеражная комиссия ГБОУ АО «АМКК»: 

– ежедневно контролирует поступающие на пищеблок продукты и 

готовое питание; 

– осуществляет контроль за качеством питания, ведет бракеражный 

журнал. 

5.2. Диетсестра каждое утро передает сведения о количестве 

питающихся в столовую. 

5.3. Диетсестра прорабатывает сведения об отсутствующих 

обучающихся и подает корректировочные сведения на текущий день в 

столовую не позднее 11.00. 

 

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся 

6.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

 – вносить предложения по улучшению организации питания 

обучающихся лично, через родительские комитеты; 

 – знакомиться с примерным и ежедневным меню в столовой ГБОУ АО 

«АМКК». 

 

7. Контроль за организацией питания 

7.1. Контроль за организацией питания, соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм и правил, качества поступающего сырья, готовой 

продукции, реализуемых в ГБОУ АО  «АМКК», осуществляется органами 

Роспотребнадзора. 

7.2. Текущий контроль организации питания обучающихся осуществляет 

специально созданная комиссия по осуществлению контроля за организацией 

питания. 

 

8. Ответственность сторон 



 

 8.1. Администрация  ГБОУ АО «АМКК» несет ответственность за 

своевременное информирование родителей (законных представителей) обо 

всех изменениях, касающихся вопросов организации питания. 

 8.2. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемого 

готового питания. 

 8.3. Родители (законные представители) несут ответственность за 

своевременное информирование администрации о временном отсутствии 

обучающего в ГБОУ АО  «АМКК». 

 

 

                                         ___________________________________ 


