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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации рационального питания 

обучающихся в АНОО «Алексиевская гимназия» (далее - Положение) 

направлено на совершенствование системы организации и улучшение 

качества питания обучающихся. 

1.2. Положение устанавливает порядок организации рационального питания 

обучающихся в АНОО «Алексиевская гимназия»; 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон); 

- Федеральным Законом от 02.01.2000 № 29 - ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»; 

-  Федеральным Законом от 21.12.1996 № 159 - ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

октября 2020 г. № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения"; 

-  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; 

- Методическими рекомендации МР 2.3.6.0233-21 "Методические 

рекомендации к организации общественного питания населения" (утв. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2 марта 2021 г.) 

- «Методическими рекомендациями 2.3.1.2432-08. Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

различных групп населения Российской Федерации. Методические 

рекомендации» (утверждены Роспотребнадзором 18.12.2008); 

- Рекомендуемыми уровнями потребления пищевых и биологически 

активных веществ. Методическими рекомендациями МР 2.3.1.1915-04» 

(утверждены Роспотребнадзором 02.07.2004); 

- Законом Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-03 «О мерах 

социальной поддержки семьи и детей в Московской области»; 

1.4. Основными задачами при организации питания обучающихся являются: 
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- обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; 

- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания, а также 

привитие основ культуры приема пищи; 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

принимается педагогическим советом школы и утверждается приказом 

директором школы. 

2. Сфера действия настоящего Положения 

Действие настоящего Положения распространяется на Автономную 

некоммерческую общеобразовательную организацию «Православная 

Гимназия святого царевича Алексия» (далее – ОО). 

3. Порядок организации питания в школе 

3.1. Трапезная школы осуществляет производственную деятельность в полном 

объеме 5 дней – с понедельника по пятницу включительно в режиме работы 

школы. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом 

обучающихся из здания образовательного школы, трапезная осуществляет 

свою деятельность по специальному согласованному графику. При 

составлении меню учитывают посты годового церковного круга 

3.2. Распределение прав, обязанностей и ответственности участников 

процесса по организации питания обучающихся: 

3.2.1. Заместитель директора по структурному подразделению вправе: 

- вносить предложения в органы управления ОО по вопросам организации 

горячего питания обучающихся; 

3.2.2. Ответственный за организацию питания: 

-   Осуществляет систематический контроль; 

- Организует постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания обучающихся; 

-   Вносит предложения по улучшению организации питания, предложения с 

обоснованием причин о привлечении работников к ответственности; 

- Осуществляет контроль за соблюдением требуемых санитарно- 

гигиенических норм и правил в трапезной»; 

-     Организовывает постоянную информационно-просветительскую работу по 



повышению уровня культуры питания обучающихся в рамках воспитательной 

деятельности; 

Для осуществления контроля за организацией питания могут назначаться 

ответственные лица из числа административно-управленческого персонала, 

осуществляющие контроль: 

- за организацией питания во время приема пищи; 

- за соблюдением обучающимися правил гигиены и поведения при 

осуществлении приема пищи. 

-  за организацией информационно-просветительской работы по 

повышению уровня культуры питания обучающихся. 

3.2.3. Учителя-предметники сопровождают обучающихся в трапезную для 

принятия пищи в соответствии с графиком питания, контролируют мытье рук 

обучающимися перед приемом пищи и их поведение во время приема пищи. 

3.2.4. Родители (законные представители) обучающихся образовательной 

организации обязаны: 

- вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им 

навыков здорового образа жизни и правильного питания. 

 

4.Контроль за организацией питания в ОО 

4.1. Контроль за организацией питания обучающихся в ОО осуществляется 

бракеражной комиссией (далее- комиссия), утвержденной приказом 

директора от 01.09.2022, в состав которой входят: представитель 

администрации, ответственный за организацию питания, члены 

Управляющего совета или представители родительской общественности 

(родительского совета). 

4.1.1. Комиссия: 

- осуществляет контроль за правильной организацией питания детей, 

соблюдения технологии приготовления пищи и использования качественного 

ассортимента продуктов питания в ОО; 

- проводит рабочие совещания и консультации с педагогическими 

работниками по вопросам организации питания, запрашивает у классных 

руководителей необходимую информацию в пределах своей компетенции по 

вопросам организации питания. 

4.2. Дополнительный контроль организации питания осуществляется 

комиссией родительского контроля организации и качества питания из 

числа работников, отвечающих за организацию питания в структурном 

подразделении и представителей родительской общественности.  

 



 

 

5. Ответственность 

5.1. Все работники структурного подразделения, отвечающие за организацию 

питания, несут ответственность за вред, причиненный здоровью 

обучающихся, связанный с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

должностных обязанностей. 

5.2. Работники структурного подразделения, виновные в нарушении 

требований организации питания, привлекаются к дисциплинарной и 

материальной ответственности, а в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, – к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 

6. Делопроизводство 

В ОО в обязательном порядке ведётся документация трапезной: 

- журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

- технологическая карта кулинарного изделия (блюда) и технико-

технологические карты, согласованное меню; 

- журнал скоропортящихся продуктов. 

7. Условия формирования у обучающихся мотивации к здоровому 

питанию 

7.1. В ОО должна быть сформирована нормативная база работы по 

формированию культуры здорового питания, обеспечивающая реализацию 

данного направления деятельности; соответствующие разделы 

(информационные блоки, мероприятия) в основной образовательной 

программе, плане воспитательной работы, программе развития ОО. 

7.2. ОО обеспечивает методическое сопровождение, контроль, анализ 

результатов работы по формированию культуры здорового питания 

обучающихся. 

8.3. В рамках информационно-просветительской работы ОО: 

- организует систематическую работу с родителями (беседы, лектории и 

др.) о роли питания в формировании здоровья человека), привлекает 

родителей к работе с детьми по организации досуга и пропаганде здорового 

образа жизни, правильного питания в домашних условиях. 
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