
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная школа №3  

с углублённым изучением отдельных предметов» 
 города Котовска Тамбовской области 

 
 
 

ПРИКАЗ 
30.08.2022                                                                                       № 157 
 
«Об утверждении Положения об организации горячего питания учащихся в 
МБОУ «СОШ №3 с УИОП и Положения о бракеражной комиссии в МБОУ «СОШ 
№3 с УИОП» г. Котовск Тамбовской области» 
 
 
В соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 

1. Утвердить Положение об организации горячего питания учащихся в МБОУ 
«СОШ №3 с УИОП» г. Котовск Тамбовской области  (Приложение 1).  

2. Утвердить Положение о бракеражной комиссиив МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. 
Котовск Тамбовской области (Приложение 2) 

3. Осуществлять питание обучающихся школы согласно Положению 
4. Ответственному за ведение школьного сайта Антюфееву А.А. разместить 

Положения об организации горячего питания учащихся в МБОУ «СОШ №3 с УИОП 
и Положения о бракеражной комиссии в МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовск 
Тамбовской области на сайте школы. 

5. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 
 
 

 
 
 
Директор МБОУ «СОШ №3 с УИОП»                                          НВ Аверин 
 
 

 
 



Приложение 1 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №3 сУИОП» 
________________Н.В. Аверин 

Приказ № 157 от 30.08.2022г 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации горячего питания учащихся 
в МБОУ «СОШ №3 сУИОП» г. Котовск Тамбовской области 

1. Общие положения 

1.1 .Настоящее положение об организации горячего питания учащихся в  МБОУ «СОШ 
№3 сУИОП» г. Котовск Тамбовской области  (далее - Положение) устанавливает: 
- единый порядок организации горячего питания в школе; 
-условия и порядок предоставления горячего питания за счет средств бюджета 
отдельным категориям учащихся; 
- отношения между школой и родителями (законными представителями) учащихся по 
вопросам организации горячего питания; 
- единые критерии эффективности организации горячего питания в школе. 
1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,  
- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  
-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», утвержденными 
постановлением главного санитарного врача от 27.10.2020 № 32,  
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, 
-  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

1.3. К компетенции образовательной организации относится создание необходимых 
условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и 
работников образовательной организации (пункт 3 статьи 28 № 273- ФЗ). 
1.4. Под организацией горячего питания учащихся понимается предоставление 
учащимся горячего сбалансированного питания, обеспечивающего организм 
необходимым количеством основных питательных веществ, предусматривающего 
наличие в рационе горячего первого и второго блюда, или второго блюда в зависимости 
от приема пищи, доведенных до кулинарной готовности (пункт 2.1 статьи 37 № 
273-ФЗ).  



2. Общие подходы к организации горячего питания в общеобразовательных 
организациях 

2.1.Основной целью организации горячего питания является создание условий 
для стопроцентного охвата учащихся школы качественным и доступным горячим 
питанием. 

2.2. МБОУ «СОШ №3 с УИОП» организовывает горячее питание совместно с 
МКУ «Комбинат школьного питания»; 

2.3.  К обслуживанию горячим питанием учащихся, поставке 
продовольственных товаров для организации горячего питания учащихся допускаются 
предприятия, организации, индивидуальные предприниматели, определяемые в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.4.Организация горячего питания учащихся осуществляется на основании 
локальных актов общеобразовательной организации, в том числе: 

- положения об организации горячего питания в общеобразовательной 
организации; 

- приказов общеобразовательной организации, утверждающих график горячего 
питания учащихся в соответствии с режимом работы общеобразовательной 
организации;  

- режим работы пищеблока с учетом режима работы общеобразовательной 
организации и продолжительности учебной недели;  

- примерное двух недельное меню;  
- ответственного за организацию горячего питания учащихся с определением 

его функциональных обязанностей;  
- списки учащихся, получающих горячее питание за счет средств бюджета;  
- состав бракеражной комиссии (с указанием ответственности и 

функциональных обязанностей каждого члена комиссии);  
- состав административно-общественной комиссии за организацией горячего 

питания учащихся (в состав входят представитель администрации, осуществляющий 
контроль за организацией горячего питания, социальный педагог, медицинский 
работник, председатель Управляющего школьного совета и представители 
родительских комитетов); 

-  результаты проведенных контрольных мероприятий и иное. 
2.5.  Перечень локальных актов общеобразовательной организации  и 

актуальные нормативные правовые документы федерального, регионального и 
муниципального уровней, регулирующие вопросы организации горячего питания, 
размещаются на официальном сайте общеобразовательной организации. 

2.6. Горячее питание в общеобразовательной организации организуется как за 
счет средств бюджета, так и за счет средств родителей (законных представителей). 

2.7.Организация горячего питания осуществляется на основе примерного двух 
недельного  меню, которое разрабатывается общеобразовательной организацией по 
рекомендуемой форме согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020№32 и 
согласовывается с Роспотребнадзором. 

2.8. Фактическое меню ежедневно утверждается руководителем 
общеобразовательной организации, медицинским работником и шеф-поваром 
.Располагается ежедневное меню на информационном стенде в холе перед обеденным 
залом  школьной столовой в доступном для родителей и детей месте. Ежедневное меню 



основного питания на сутки для всех возрастных групп детей содержит указание 
наименования приема пищи, наименование блюда, массы порции, калорийность 
порции. 

2.9. Стоимость горячего питания для учащихся за счет средств родителей 
(законных представителей) устанавливается исходя из рекомендованного 
Роспотребнадзором школьного рациона питания.  

2.10. Оплата за горячее питание производится родителями (законными 
представителями) учащихся самостоятельно по выписанной квитанции на лицевой счет 
муниципального органа. Учащийся автоматически снимается с питания, если имеется 
задолженность по оплате питания  за 1 месяц. 

2.12 Родитель (законный представитель) учащегося сообщает классному 
руководителю  о снятие с питания  учащегося до 08.00 часов предшествующего дня. В 
ситуации, если учащийся по семейным обстоятельствам отсутствует, но с питания не 
снят, то родитель (законный представитель) имеет право в этот день  получить готовое 
горячее питание за учащегося в образовательном учреждение. 

2.13.Отпуск горячего питания организуется по классам в соответствии с графиком, 
утвержденным руководителем общеобразовательной организации.  

2.14. Вопросы организации горячего питания (анализ ситуации, итоги, 
проблемы, результаты анкетирования, предложения по улучшению питания, 
формированию культуры питания и др.) не реже 1 раза в полугодие обсуждаются на 
совещаниях, родительских собраниях в классах, не реже 1 раза в год выносятся на 
обсуждение в рамках общешкольного собрания, публичного отчета. 

2.15. При отсутствии в общеобразовательной организации диетического меню 
для учащихся, нуждающихся в лечебном или профилактическом питании, должен быть 
разработан системный подход обеспечения питанием детей с хроническими 
заболеваниями (анемия, ожирение, диабет, целиакия, аллергия, заболевания ЖКТ и др.), 
который допускает употребление продуктов, готовых блюд, принесенных из дома 
детьми в специально отведенных помещениях, оборудованных столами и стульями, 
холодильниками для временного хранения готовых блюд и пищевых продуктов, 
микроволновыми печами для разогрева блюд, условиями для мытья рук и при наличии 
маркировки (все блюда (продукты) помещаются родителем (законным представителем) 
учащегося в пакет, на пакет наносится дата и время приема пищи, ФИО ребенка, класс). 

3. Условия и порядок предоставления горячего питания отдельным категориям 
обучающихся за счет средств бюджета 

3.1. Муниципальные общеобразовательные организации оказывают социальную 
поддержку отдельным категориям учащихся 1-11-х классов, путем предоставления 
горячего питания за счет средств бюджета в учебные дни текущего учебного года в часы 
работы общеобразовательной организации. 

3.2. Сумма средств, выделяемая на каждого учащегося, отдельные категории 
учащихся 1-11-х классов, получающих социальную поддержку, перечень документов 
для получения социальной поддержки определяются нормативно-правовым актом 
органа местного самоуправления. 

3.3.Обязательно в перечень отдельных категорий учащихся 1-11-х классов 
включаются: 

- учащиеся 1-4-х классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием (основание: 
пункт 2.1 статьи 37 № 273-ФЗ); 



- учащиеся из семей, имеющих статус малообеспеченной или многодетной семьи; 
- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным 
двухразовым питанием (основание: часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ); во время 
дистанционного обучения данная категория обеспечивается продуктовым набором 
(сухим пайком); школа организует только выдачу продуктового набора (сухого пайка); 
- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на 
дому обеспечиваются продуктовым набором (сухим пайком) (основание: часть 7 статьи 
79 № 273-ФЗ,) школа организует только выдачу продуктового набора (сухого пайка);; 
- дети-инвалиды, имеющие статус учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (основание: часть 7 
статьи 79 № 273-ФЗ); во время дистанционного обучения данная категория 
обеспечивается продуктовым набором (сухим пайком) школа организует только выдачу 
продуктового набора (сухого пайка);; 
- дети-инвалиды, имеющие статус учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, получающие образование на дому обеспечиваются продуктовым набором 
(сухим пайком) (основание: часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ) школа организует только 
выдачу продуктового набора (сухого пайка). 
 

Перечень отдельных категорий учащихся 1-11-х классов может быть дополнен, а 
затем утвержден нормативно-правовым актом органа местного самоуправления. 

3.4. Предоставление горячего питания за счет средств бюджета отдельных 
категорий учащихся 1-11-х классов производится на основании заявления родителей 
(законных представителей) по форме, установленной общеобразовательной 
организацией  

3.5.  Общеобразовательная организация рассматривает документы, принимает 
решение об обеспечении горячим питанием учащегося за счет средств бюджета либо об 
отказе в обеспечении горячим питанием учащегося за счет средств бюджета и 
уведомляет о принятом решении одного из родителей (законного представителя) 
учащегося с указанием причин отказа в предоставлении меры социальной поддержки в 
течение 3 рабочих дней после приема документов по форме, установленной 
общеобразовательной организацией. 

3.6. Основанием для отказа в назначении обеспечения горячим питанием за счет 
средств бюджета является: 
- предоставление не в полном объеме документов, указанных в нормативно-правовом 
акте органа местного самоуправления; 
- несоответствие документов требованиям для получения горячего питания, 
установленным нормативно-правовом актом органа местного самоуправления. 

3.7. Список учащихся-получателей горячего питания за счет средств бюджета 
утверждается приказом руководителя общеобразовательной организации. 

3.8. Право учащегося на получение горячего питания за счет бюджета наступает с 
первого учебного дня текущего учебного года на срок, определенный органом местного 
самоуправления в сфере образования. Подтверждение права учащегося на получение 
горячего питания в течение текущего учебного года осуществляется при 
необходимости в соответствии с действующим законодательством. 

3.9. Прибывшие или вновь выявленные учащиеся отдельных категорий учащихся 
1-11-х классов, подлежащие получению горячего питания за счет средств бюджета, 
определяются приказом руководителя общеобразовательной организации в сроки, 
установленные органом местного самоуправления в сфере образования. 



4. Критерии эффективности организации горячего питания в 
общеобразовательной организации 

4.1.Охват учащихся, получающих горячее питание, в соответствии с 
санитарноэпидемиологическими требованиями составляет не менее 80 процентов от 
общего контингента учащихся в общеобразовательной организации и определяется как 
отношение общего количества учащихся, получающих горячее питание за счет средств 
бюджета и за счет средств родителей к общему числу учащихся в общеобразовательной 
организации на текущий учебный год. 

4.2. Стоимость горячего питания дополнительного перечня отдельных категорий 
учащихся 1-11 классов составляет не ниже 80 процентов стоимости питания, 
используемой при расчете стоимости горячего питания на одного ребенка для учащихся 
1-4 классов. 

4.3.Значимое и устойчивое улучшение показателей мониторинга здоровья 
учащихся по показателям мониторинга: 

- динамика изменений количества учащихся по группам здоровья (в процентном 
соотношении); 
- динамика изменений количества учащихся с хроническими заболеваниями (анемия, 
ожирение, диабет, целиакия, аллергия, заболевания ЖКТ и др.) (в процентном 
соотношении). 

4.4. Наличие результатов лабораторных исследований, подтверждающих 
качество и безопасность предоставленного горячего питания, проведенных 
уполномоченными органами в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08. 

4.5.Отсутствие обоснованных жалоб, рекламаций, замечаний по организации 
горячего питания в общеобразовательной организации со стороны учащихся, родителей 
(законных представителей), педагогов и надзорных органов. 

4.6.Проведение анкетирования об удовлетворенности качеством горячего питания 
учащихся и их родителей, не реже 1 раза в полугодие, наличие анализа его результатов и 
использование их в работе. 

 



Приложение 2  
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №3 сУИОП» 
________________Н.В. Аверин 

Приказ № 157 от 30.08.2022г 
 

Положение 
о бракеражной комиссии 

в МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовск Тамбовской области 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о бракеражной комиссии МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП» г. Котовск Тамбовской области (далее соответственно - «Положение», 
«Комиссия» и «Организация») разработано на основе действующих 
санитарных норм и правил, действующего законодательства Российской 
Федерации и определяет компетенцию, функции, задачи, порядок 
формирования и деятельности указанной Комиссии. 

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом, состав 
которого в соответствии с Положением формируется из работников 
Организации и привлекаемых специалистов. 

1.3. Решения, принятые Комиссией в рамках имеющихся у нее 
полномочий, содержат указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Организации либо если в таких решениях прямо указаны 
работники Организации, непосредственно которым они адресованы для 
исполнения. 

1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах: 
а) обеспечения безопасного и качественного приготовления, реализации 

и потребления продуктов питания; 
б) уважения прав и защиты законных интересов работников 

Организации, а также обучающихся; 
в) строгого соблюдения законодательства Российской Федерации. 
 

2. Основные цели и задачи Комиссии 
2.1. Комиссия создана с целью осуществления постоянного контроля 

качества готовой пищи и соблюдения технологии приготовления. 
2.2. Задачи создания и деятельности Комиссии: 
2.2.1. Выборочная проверка качества всех поступающих в Организацию 

сырья, продуктов, полуфабрикатов, готовых блюд. 
2.2.2. Сплошной контроль по мере готовности, но до отпуска 

обучающимся качества, состава, веса, объема всех приготовленных на 
Организации блюд, кулинарных изделий, полуфабрикатов. 

2.2.3. Оценка проверяемой продукции с вынесением решений о ее 
соответствии установленным нормам и требованиям или о ее неготовности, 



или о ее несоответствии установленным требованиям с последующим 
уничтожением (при уничтожении составляется соответствующий акт). 

2.2.4. Выявление ответственных и виновных в допущении брака 
конкретных работников. 

2.3. Возложение на Комиссию иных поручений, не соответствующих 
цели и задачам, не допускается. 

 

3. Состав Комиссии 
3.1. Комиссия утверждается приказом руководителя Организации в 

составе председателя и 2 членов: 
3.1.1. Председатель Комиссии - ответственный за организацию питания, 

назначенный руководителем Организации. 
3.1.2.Назначенный работник организации, осуществляющей 

организацию питания. 
3.1.3. Медицинский работник. 
3.2. По мере необходимости в состав Комиссии приказом руководителя 

Организации могут включаться специалисты и эксперты, в том числе и не 
являющиеся работниками Организации. 

3.3. Председатель Комиссии является ее полноправным членом. При 
этом в случае равенства голосов при голосовании в Комиссии голос 
председателя является решающим. 

 

4. Деятельность Комиссии 
4.1. Члены Комиссии в любом составе вправе находиться в складских, 

производственных, вспомогательных помещениях, обеденных залах и других 
местах во время всего технологического цикла получения, отпуска, 
размораживания, закладки, приготовления, раздачи, употребления, 
утилизации, уборки и выполнения других технологических процессов. 

4.2. Комиссия осуществляет контроль за соответствием технических 
требований, предъявляемых к продовольственному сырью и пищевым 
продуктам, поступающим на пищеблок, наличием документов, 
удостоверяющих их качество и безопасность. 

4.3. Выдача (отпуск) обучающимся готовой пищи из общих котлов, 
кастрюль, лотков, емкостей и т.п. разрешается только после снятия проб. При 
использовании в питании продуктов или блюд в индивидуальной упаковке для 
пробы отбирается одна единица упаковки. Ложка, используемая для взятия 
проб готовой пищи, после каждого блюда должна ополаскиваться горячей 
водой. 

4.4. По результатам проверки каждый член Комиссии может 
приостановить выдачу (реализацию) не соответствующего установленным 
требованиям блюда или продукта. Обоснованное решение о браке с 



последующей переработкой или уничтожением Комиссия принимает 
большинством голосов. 

4.5. Решение Комиссии о браке является основанием для расследования 
причин, установления виновных лиц, принятия мер по недопущению брака 
впредь. 

4.6. Отсутствие отдельных членов Комиссии не является препятствием 
для ее деятельности. Для надлежащего выполнения функций Комиссии 
достаточно не менее двух ее членов. 

 

5. Права и обязанности Комиссии 
5.1. Комиссия постоянно выполняет отнесенные к ее компетенции 

функции. 
5.2. Все работники Организации обязаны оказывать Комиссии или 

отдельным ее членам содействие в реализации их функций. 
5.3. По устному или письменному запросу Комиссии или отдельных ее 

членов работники Организации обязаны представлять затребованные 
документы, давать пояснения, письменные объяснения, предъявлять продукты, 
технологические емкости, посуду, обеспечивать доступ в указанные Комиссией 
помещения и места. 

5.4. На заседания Комиссии по вопросам расследования причин брака 
обязательно приглашаются лица, имеющие отношение к технологическим 
процессам или связанные с их нарушением. 

5.5. Неявка лиц, приглашенных на заседание Комиссии, не является 
основанием для переноса заседания или отказа в рассмотрении вопроса, если 
Комиссией не будет принято иное решение. 

5.6. Члены Комиссии обязаны осуществлять свои функции в специально 
выдаваемой стерильной одежде (халате, комбинезоне, головном уборе, обуви и 
т.п.). 

5.7. За нарушение настоящего Положения работники Организации и 
члены Комиссии несут персональную ответственность. 
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