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1.Общее положение 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п. 2.1 ст. 37 

Федерального  закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 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», Постановлением 

администрации города Дзержинска от 26.05.2014 № 2023 (с изменениями и 

дополнениями от 20 мая, 27 августа 2015г., 27 января, 28 июня 2016г.) «Об 

утверждении Положения об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа город 

Дзержинск» 

1.2. Настоящее положение регулирует вопросы организации питания 

обучающихся в МБОУ «Лицей № 21»  

 

2.Порядок организации питания обучающихся 

2.1.Обучающиеся имеют право получать горячее питание в Лицее ежедневно 

в период образовательной деятельности.  

2.2.Питание обучающихся осуществляется в соответствии с разработанным 

«Организатором питания» и согласованным руководителем МБОУ «Лицей № 

21» двухнедельным примерным меню с учетом сезонности, необходимого 

количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного 

рациона, дифференцированного по возрастным группам (7-11; 12 и старше) 

2.3.Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим 

питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего 

напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников 
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финансирования, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Обучающиеся 5-11 классов имеют право получать горячее питание в 

Лицее (завтрак, обед) на платной основе за счет средств родителей (законных 

представителей). Для обучающихся, посещающих группу продленного дня, 

предоставляется дополнительно полдник.  

2.5. Горячее питание обучающихся осуществляется в заявительном порядке. 

2.6. Питание в Лицее организуется на договорной основе с организатором 

питания, определяемым в порядке, установленном нормативно-правовыми 

актами федерального, регионального и муниципального уровня. 

2.7. Организация питания осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях. 

2.8.Пречень дополнительных услуг по организации питания обучающихся 

включает:  

-диетическое питание,  

-альтернативное питание, 

-столы заказов для работников Лицея, 

-реализация кулинарных изделий, выпечки, 

-буфетная продукция, 

-питание в оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе Лицея в 

каникулярное время. 

        Порядок предоставления дополнительных услуг по организации питания 

определяется договором (контрактом) об организации питания, заключенным 

между Лицеем и организатором питания. 

2.9. Вопросы организации питания регулируются приказами по 

общеобразовательной организации. Ежегодно утверждаются: график 

посещения столовой, питьевой режим, порядок деятельности по контролю за 

организацией и качеством питания обучающихся, дежурство педагогов в 

лицейской столовой, состав бракеражной комиссии.  График посещения 

обучающимися лицейской столовой, 12-дневное цикличное меню, ежедневное 

меню размещаются на официальном сайте Лицея. 

2.10. Ежедневно членами бракеражной комиссии осуществляется бракераж 

готовой продукции с внесением записи в журнал бракеража. 
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