
   

Принято на Педагогическом  совете  
ГКОУ «Волжская школа  № 2»  

протокол от  11.01.2016г._ № 3 

 Введено в действие  

Приказом  директора   

ГКОУ «Волжская школа  № 2»  

от  08.02.2016г. №_16\1 

 

   

                                           

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ  

(об организации  школьного  питания обучающихся) 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Волжская школа № 2»  

 
1.Общие положения 

1.1. С целью социальной поддержки детей-инвалидов, многодетных семей, охраны и 

укрепления здоровья обучающихся создано настоящее положение  о школьной столовой  

(о питании детей), которое является локальным актом и разработано в соответствии с 

действующим законодательством и подзаконными актами: 

-  законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст. 37). 

- Указом Президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» №431 

от 05.05.1992 г. 

- приказами директора школы об организации школьного питания детей- инвалидов. 

1.2. Образовательное учреждение организует и обеспечивает бесплатным питанием 

обучающихся в школьной столовой  в соответствии с графиком, утвержденным 

директором школы. 

 

2. Основные задачи. 

2.1. Создание оптимальных условий для организации горячего питания в 

общеобразовательном учреждении. 

2.2  Социальная поддержка детей - инвалидов. 

2.3 Охрана и укрепление здоровья детей. 

 

  3. Функции. 

3.1  Столовая ОУ организует бесплатное горячее питание обучающихся  по меню, 

разработанному и согласованному с руководством школы, обеспечивает строгое 

соблюдение правил приема поступающих продуктов, сырья, требований кулинарной 

обработки пищевых продуктов, а также условий и сроков хранения и реализации 

скоропортящихся продуктов. 

3.2 Столовая и администрация школы разрабатывает и осуществляет мероприятия по 

совершенствованию культуры обслуживания, производит  витаминизацию.    

 

4. Права и ответственность. 

4.1 Обязанности ответственных за питание детей в школе, назначенных приказом  

директора: 

Заведующей производством : 

-ежедневно организовывать приготовление пищи в соответствии с десятидневным меню и 

ежедневным меню 

Медицинской сестре: 

- ежедневно контролировать качество приготовления и тепловой режим пищи 

Ответственному специалисту по питанию:  



- ежедневно вести табель учета посещаемости детьми столовой. 

- в последний день текущего месяца отчитываться перед  бухгалтерией.   

Классному руководителю: 

- систематически контролировать посещаемость детьми столовой. 

- делать отметку в табеле о посещаемости в случае непосещения ребенком  столовой по 

болезни или другой причине. 

 

5. Организация управления, делопроизводство. 

5.1. Обучающиеся, принятые в школу, считаются поставленными на бесплатное 

питание с момента выхода приказа директора школы. 

5.2. Приказ о постановке на питание обучающегося доводится своевременно до 

сведения заведующего производством, родителей. 

5.3.  Книга  приказов   входит  в  номенклатуру  дел  образовательного  учреждения  и  

хранится  в  учреждении  постоянно. 

 

 

  

 


