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ПРИКАЗ

Краснодар

30 августа 2021 г. №  / Й / - П

Об утверждении Положения об организации питания учащихся 
ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных детей им. В.Г. Захарченко»

В целях эффективного использования автотранспортных средств, 
принадлежащих ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных детей 
им. В.Г. Захарченко», создания системы организации питания учащихся,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение об организации питания учащихся ГБОУ КК 
«Школа-интернат для одаренных детей им. В.Г. Захарченко» (Приложение 
к настоящему Приказу).

2. Установить, что Положение, утвержденное в соответствии с пунктом 1 
настоящего Приказа, вступает в силу с 01.09.2021г.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю
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Директор И.А. Албанов

mailto:kkx-shkoIa@mk.krasnodar.ru


УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБОУ КК «Школа -  интернат 

для одаренных /детей им. В. Г. Захарченко

И. А. Албанов 
2021г.
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V  /  %г уПОЛОЖЕНИЕ А 
об организации питания учащихся Г Б ОУ КК «Школами нтернат 

для одаренных детей им. В.Г. Захарченко»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об организации питания учащихся ГБОУ КК «Школа- 
интернат для одаренных детей им. В.Г. Захарченко» разработано 
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Законом Краснодарского края 
«Об образовании в Краснодарском крае» от 16.07.2013г. № 2770-КЗ, СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», СП 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 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Уставом ГБОУ КК «Школа- 
интернат для одаренных детей им. В.Г. Захарченко» (далее -  школа- 
интернат).
1.2. Основными задачами при организации питания учащихся в школе 
являются:

• 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;
• обеспечение учащихся питанием, соответствующих возрастных групп.

1.3. Настоящее Положение определяет:
• общие принципы организации питания учащихся;
• порядок организации питания в школе-интернате;
• порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной 

и на платной основе за счет средств родителей (законных 
представителей)

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
утверждаемым директором школы-интерната.



2. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
2.1. Здоровое питание -  питание, ежедневный рацион которого основывается 
на принципах здорового питания, отвечает требованиям безопасности 
и создает условия для физического и интеллектуального развития, 
жизнедеятельности человека и будущих поколений.
2.2. Принципы здорового питания включают в себя: 

обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья учащихся; 
соответствие энергетической ценности ежедневного рациона

энергозатратам;
соответствие химического состава ежедневного рациона 

физиологическим потребностям учащихся в макронутриентах и 
микронутриентах;

наличие в составе ежедневного рациона пищевых продуктов со 
сниженным содержанием насыщенных жиров (включая трансизомеры 
жирных кислот), простых сахаров и поваренной соли, а также пищевых 
продуктов, обогащенных витаминами, пищевыми волокнами и биологически 
активными веществами;

обеспечение максимально разнообразного здорового питания 
и оптимального его режима;

применение технологической и кулинарной обработки пищевых 
продуктов, обеспечивающих сохранность их исходной пищевой ценности;

обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований 
на всех этапах обращения пищевых продуктов (готовых блюд);

исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов. 
Здоровое питание направлено на снижение рисков формирования патологии 
желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, снижение риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний и избыточной массы тела.

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ

3.1. При организации питания школа-интернат руководствуется СП 2.4.3648- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», СП 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 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
3.2. В школе-интернате созданы следующие условия для организации 
питания учащихся:

• предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные 
соответствующей мебелью и посудой предназначенной для контакта 
с пищевыми продуктами;

• установлены: режим работы столовой, график приема пищи
учащимися.



3.3. Администрация школы-интерната обеспечивает принятие 
организационно - управленческих решений, направленных на обеспечение 
горячим питанием учащихся, принципов и санитарно-гигиенических основ 
здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся.
3.4. Формирование рациона здорового питания и меню в школе-интернате 
производится в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения».
3.5. Организация работы сотрудников столовой, участвующих 
в приготовлении и раздаче пищи осуществляется с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок 
или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток.
3.6. Организацию питания в школе-интернате осуществляет ответственный 
за организацию питания, назначаемый приказом директора.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ
4.1. Питание учащихся школы-интерната осуществляется посредством реализации 
меню, включающегося горячее питание. Исключение горячего питания из меню, 
а также замена его буфетной продукцией, не допускается.
4.2. Питание учащихся в школе-интернате осуществляется в соответствии 
с разработанным меню. Меню утверждает директор школы-интерната.
4.3. Меню разрабатывается на период не менее двух учебных недель, 
с учетом требуемых для учащихся поступления калорийности, белков, 
жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов, необходимых для 
нормального развития и роста.
4.4. Для обеспечения биологической ценности в питании учащихся 
используются:
-продукты повышенной пищевой ценности, в том числе обогащенные 
продукты (макро -  микронутриентами, витаминами, пищевыми волокнами 
и биологически активными веществами);
-пищевые продукты с ограниченным содержанием жира, сахара и соли.
4.5. Меню включает блюда, технология приготовления которых, 
обеспечивает сохранение вкусовых качеств, пищевой и биологической 
ценности продуктов и использование щадящих методов кулинарной 
обработки.
4.6. Изготовление готовых блюд осуществляется в соответствии 
с технологическими картами, в которых указывается рецептура и технология 
приготовления блюд и кулинарных изделий.
4.7. В обеденном зале школы-интерната размещается следующая 
информация:
-ежедневное меню на сутки с указанием наименования приема пищи, 
наименование блюда, массы порции, калорийности порции;
-рекомендации по организации здорового питания.
4.8. Для учащихся школы-интерната, проживающих в интернате 
предусматривается шестиразовое питание (два завтрака, обед, полдник, 
ужин, сонник).



4.9. Столовая интерната (ст. Старокорсунская, ул. Красная, 28) осуществляет 
производственную деятельность в полном объеме 7 дней в неделю - с 
понедельника по воскресенье включительно в режиме работы интерната.
Понедельник - пятница Суббота Воскресенье
Сонник Ужин, сонник 1- завтрак, 2-ой завтрак, 

обед, полдник, ужин, 
сонник

4.10. Столовая школы-интерната осуществляет производственную 
деятельность в полном объеме 6 дней - с понедельника по субботу 
включительно в режиме работы школы-интерната.
4.11. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом 
учащихся из здания образовательного учреждения, столовые осуществляет 
свою деятельность по специальному графику, согласованному с директором 
школы-интерната.
При организованных перевозках учащихся любым видом транспорта и при 
проведении массовых мероприятий с участием учащихся длительностью 
менее 4 часов допускается использовать набор пищевой продукции («сухой 
паек»), свыше 4 часов -  должно быть организованно горячее питание.
4.12. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема 
пищи (Приложение № 1 к настоящему Положению). Отпуск учащимся 
питания в столовых осуществляется по группам и по классам.
4.13. Классные руководители организуют разъяснительную 
и просветительскую работу с обучающими и родителями (законными 
представителями) по гигиеническим навыкам и здоровому питанию, в том 
числе значению горячего питания, пищевой и питательной ценности 
продуктов, культуре питания. Несут ответственность за организацию 
питания учащихся класса, ежедневно своевременно предоставляют 
в письменном виде в столовую информацию о количестве питающихся детей, 
в том числе детей проживающих в интернате до 10.00.
4.14. Классные руководители (воспитатели интерната) сопровождают 
учащихся в столовую для принятия пищи в соответствии с графиком 
питания, контролируют соблюдение учащимися правил гигиены, в том числе 
мытье рук с мылом и их поведение во время приема пищи.
4.15. Ответственный за организацию питания в школе-интернате:

• готовит пакет документов по школе-интернату для организации 
питания учащихся;

• посещает все совещания по вопросам организации питания, 
проводимые министерством культуры, министерством образования 
Краснодарского края;

• регулярно принимает участие в контроле качества приготовления пшци,
• своевременно осуществляет контроль за соблюдением графика питания 

учащихся;
• имеет право проводить рабочие совещания и консультации 

с педагогическими работниками по вопросам организации питания, 
запрашивать у классных руководителей необходимую информацию 
в пределах своей компетенции по вопросам организации питания,



ходатайствовать о поощрении и привлечении к дисциплинарной 
ответственности работников по вопросам организации питания 
обучающихся.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОЛНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ 
ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

5.1. Ответственность за организацию питания в школе-интернате несет 
руководитель.
5.2. Школа-интернат обеспечивает реализацию мероприятий, направленных 

на охрану здоровья учащихся, в том числе:
-соблюдение требований качества и безопасности, сроков годности, поступающих 
на пищеблок продовольственного сырья и пищевых продуктов;
-проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП; 
-проведение лабораторного контроля качества и безопасности готовой продукции.
5.3. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, 
соблюдением санитарно-гигиенических правил осуществляет бракеражная 
комиссия, в состав которой входят лица, назначенные приказом директора, 
а также Комиссия по контролю за организацией питания, состоящая 
из членов общешкольного родительского комитета.
5.4. Осуществление родительского контроля по организации и качеству 
питания учащихся может осуществляться в форме анкетирования родителей 
и детей (Приложение № 2) и участии в работе общешкольной комиссии 
(Приложение № 3).
5.5. Деятельность членов комиссии по контролю за организацией питания 
обучающихся основывается на принципах добровольности участия в его 
работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
5.6. Комиссия составляет план-график контроля по организации 
качественного питания учащихся.
5.7. При проведении мероприятий родительского контроля оцениваются: 
-соответствие предоставляемых блюд утвержденному меню; 
-санитарно-техническое содержание обеденного зала, состояние обеденной 
мебели, столовой посуды и т.п.;
-условия соблюдения правил личной гигиены учащимися;
-наличие лабораторно-инструментальных исследований качества 
и безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 
-информирование родителей и учащихся о здоровом питании;
-и другие.
5.8. О результатах работы комиссия информирует администрацию школы 
и родительские комитеты.
5.9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц и считаются правомочными, если на них присутствует не 
менее 2/3 ее членов.
5.10. Решение комиссии принимаются большинством голосов из числа 
присутствующих членов путём открытого голосования и оформляются 
актом.



Приложение № 1 
к Положению об организации питания 
учащихся ГБОУ КК «Школа-интернат 

для одаренных детей им. В.Г. Захарченко»

Г рафик приема пищи 
в столовой школы-интерната

Наименование 
приема пищи

Класс Время приема 
пищи

Дни недели

Завтрак I смена

5а, 56 08.40 Пн-Суб

6а, 7а 08.50 Пн-Суб

8а, 9а 08.55 Пн-Суб

Завтрак II смена

66, 76 09.45 Пн-Суб

86, 96 09.50 Пн-Суб

10,11 09.55 Пн-Суб

Обед I смена

5а, 56 12.25 Пн-Суб

6а, 7а 12.30 Пн-Суб

8а, 9а 12.35 Пн-Суб

Обед II смена

66, 76 13.35 Пн-Суб

86, 96 13.40 Пн-Суб

10,11 13.45 Пн-Суб

Полдник все 15.45 Пн-Суб

Ужин все
(интернат)

18.30 Пн-Пт



Приложение № 2 
к Положению об организации питания 
учащихся ГБОУ КК «Школа-интернат 

для одаренных дегей им. В.Г. Захарченко»

Анкета учащегося
(заполняется вместе с родителем/законным представителем)

Пожалуйста, выберете варианты ответов. Если требуется развернутый ответ 
или дополнительные пояснения, впишите в специальную строку.

1. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ?
D ДА
° НЕТ
° ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

2. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ 
СТОЛОВОЙ?
0 ДА 
° НЕТ
° ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

3. ПИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
° ДА
° НЕТ

3.1. ЕСЛИ НЕТ, ТО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ?
D НЕ НРАВИТСЯ
° НЕ УСПЕВАЕТЕ 
° ПИТАЕТЕСЬ ДОМА

4. НАЕДАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЕ? 
п ДА
п ИНОГДА 
° НЕТ

5. ХВАТАЕТ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ 
В ШКОЛЕ?
D ДА 
° НЕТ

6. НРАВИТСЯ ПИТАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
D ДА
а НЕТ
п НЕ ВСЕГДА

6.1. ЕСЛИ НЕ НРАВИТСЯ, ТО ПОЧЕМУ?
0 НЕВКУСНО ГОТОВЯТ
°  ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ 
° ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ 
° ОСТЫВШАЯ ЕДА 
° МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ
° И Н О Е___________________________________________________



7. УСТРАИВАЕТ МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
D ДА
0 НЕТ 
п ИНОГДА

8. СЧИТАЕТЕ ЛИ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЫМ И ПОЛНОЦЕННЫМ? 
D ДА
° НЕТ

9. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ:

10. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ



Приложение 3 
к Положению об организации питания 
учащихся ГБОУ КК «Школа-интернат 

для одаренных детей им. В.Г. Захарченко»

Форма оценочного листа
Дата проведения проверки:

Инициативная группа, проводившая проверку:
Вопрос Да/нет

1 Имеется ли в организации меню?
A) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования организации 
Б) да, но без учета возрастных групп
B) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
А) да
Б) нет

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и детей месте? 
А) да
Б) нет

4. В меню отсутствуют повторы блюд?
А) да, по всем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные дни

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты 
А) да, по всем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные дни

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество приемов пищи 
режиму функционирования организации?
А) да 
Б) нет

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии?
А) да
Б) нет

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да
Б) нет

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по результатам 
работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
А) нет 
Б) да

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей здоровья 
(сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да 
Б) нет

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да
Б) нет

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы 
комиссии?
А) да 
Б) нет

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и следы их 
жизнедеятельности?
А) нет



Б) да
14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?

А) да
Б) нет

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
А) нет
Б) да

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты 
исключения отдельных блюд из меню?
А) нет 
Б) да

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?
А) нет
Б) да

Приложение № 1



к Положению об организации питания 
учащихся ГБОУ КК «Школа-интернат 

для одаренных детей им. В.Г. Захарченко»

График приема пищи 
в столовой школы-интерната

Наименование Класс Время приема Дни недели
приема пищи пищи

5а, 56 08.40 Пн-Суб
6а, 7а

Завтрак I смена 8а, 9а
66, 76 09.35 Пн-Суб
86, 96

Завтрак II смена 10,11

5а, 56 12.10 Пн-Суб
6а, 7а

Обед I смена 8а, 9а

66, 76 13.15 Пн-Суб
86, 96

Обед II смена 10,11

Полдник все 15.45 Пн-Птб

Полдник все (интернат) 15.45 Суб
Ужин все (интернат) 18.30 Пн-Пт
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