
«Забота о здоровье – это важнейший труд 
воспитателя.  
От жизнерадостности, бодрости детей  
зависит их духовная  жизнь,  
мировоззрение, умственное развитие,  
прочность знаний и вера в свои силы»  

В.А.Сухомлинский 

                         В соответствии с решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 23 декабря 2016 года № 35 - V «О бюджете города-
курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 г. и плановый период 2018 и 
2019 годов» и в связи с организацией питания обучающихся в образовательных 
учреждениях города – курорта Железноводска за счет средств местного бюджета и 
родительской платы. 

1. Установить следующие показатели в общеобразовательных учреждениях 
города – курорта Железноводска Ставропольского края: 

1.1. Плановое количество дней в 2017 году – 154. 

Январь Февраль Март 
Итого: 
1 
квартал 

Апрель Май Июнь 
Итого: 
2 квартал 

12 18 15 45 20 17 0 37 

Июль Август Сентябрь 
Итого: 
3 
квартал 

Октябрь Ноябрь Декабрь 
Итого: 
4 квартал 

0 0 19 19 20 13 20 53 

1.2. Плановая стоимость одного дето – дня для льготных категорий детей, 
составляет: завтрак – 20 рублей в день, обед – 35,60 рублей в день, молоко для 
тубинфицированных (200 гр. в день) – за счет средств местного бюджета. 
Оставшуюся сумму стоимости бесплатных и льготных завтраков согласно 
утвержденным перспективным десятидневным меню софинансировать за счет 
средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.  
1.3. Плановая численность питающихся: 

Наименование 
учреждения 
 

 Период 01.09.2017 г. – 31.12.2017 г. 



 

Количество 
обучающихся, 
имеющих 
льготы  
(льгота 100%) 

Учащиеся 
1-4 
классы  

 
Всего: 

Дети-
инвалиды и 
дети  
с ОВЗ 

Туб. инфи- 
цированные 
дети 
(молоко) 

МБОУ ООШ № 1 112 0 112 9 6 

 
2. Организацию питания детей осуществлять в следующем порядке: 
2.1. Для учащихся 5-9 классов организовать питание для льготных категорий - за 
счет средств местного бюджета, платные завтраки и буфетная продукция - за счет 
средств родительской платы. 
2.2. Организовать бесплатное двухразовое горячее питание для учащихся детей-
инвалидов и учащихся детей с ОВЗ в виде завтрака и обеда за счет средств 
местного бюджета. 
3. Питание осуществлять в пятидневном режиме (суббота, воскресенье – выходные 
дни) по утвержденным перспективным десятидневным меню, согласованными с ТО 
У Роспотребнадзора по СК в городе Пятигорске. Выдачу молока производить по 
предписанию врача фтизиатра. 
4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить ежедневный контроль 
за организацией питания детей. 
 
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01сентября 2017 г. 
Реализация плана мероприятий по организации питания школьников в 
направлена на формирование здорового питания школьников, пропаганду 
здорового образа жизни. В школе разработана нормативно-правовая база, 
изданы приказы о назначении ответственных за организацию питания, о 
составе бракеражной комиссии. Заключен договор №02-14 от 01.08.2017 года 
на оказание услуг по организации питания учащихся на базе школьного 
буфета  с индивидуальными предпринимателями.  
Бесплатное питание организовано для следующих  категорий: 
- Дети, оставшиеся без попечения родителей- 5 
- Дети инвалиды- 9 
- Учащиеся из малоимущих семей-  10 
- Учащиеся из многодетных семей- 88 
   С целью совершенствование системы питания, увеличения количества учащихся 
охваченных горячим питанием, предупреждения заболеваний и сохранения 
здоровья школьников, пропаганды здорового питания проведён целый ряд 
мероприятий: тематические классные часы, конкурсы рисунков и компьютерной 
графики, защита творческих проектов, рефератов. 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
В ШКОЛЬНОМ  БУФЕТЕ 

      
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
  1.1. Школьный буфет муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения работает в школе. Деятельность  буфета  соответствует  уставной 
деятельности   школы. 
1.2. Буфет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 
нормативными актами  Российской Федерации, Ставропольского края. 
1.3.Организация и рацион питания обучающихся подлежат обязательному 
согласованию с органами Роспотребнадзора. При организации питания буфет 
руководствуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми 
к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения 
особо скоропортящихся продуктов, к организации сбалансированного питания 
обучающихся школы.    
1.4. Предоставление горячего питания обучающимся, воспитанникам школы 
осуществляется на основании муниципального контракта с органами соц. защиты 
по обеспечению льготного питания, а так же договора с родителями (законными 
представителями). 
   
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  2.1. Цель деятельности буфета – обеспечение полноценным, качественным и 
сбалансированным горячим питанием и буфетной продукцией обучающихся, 
воспитанников и работников школы в течение учебного года и летний 
оздоровительный период. 
2.2. Основными принципами организации горячего питания являются: 
соответствие энергетической ценности, удовлетворение физиологических 
потребностей организма в пищевых веществах оптимальный режим питания. 
2.3. Для достижения цели буфет  осуществляет следующие виды деятельности: 
 приготовление завтраков для первой смены и   обедов для второй смены,? 
 реализация готовой продукции. 
2.4. Для максимального удовлетворения потребностей обучающихся, 
воспитанников и сотрудников  организован буфет, через который осуществляется 
реализация полуфабрикатов и готовых изделий. Буфет работает и во время 



традиционных школьных мероприятий. 
2.5. Время работы буфета  с 8.00 до 17.00 час. 
2.6. Количество посадочных мест, в буфете  школы –  60 
   
3.  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 
3.1. В соответствии с Постановлением Главы  «Об организации питании», «Об 
установлении размера компенсационных выплат по питанию» и ФЗ                 «О 
социальной поддержке в Ставропольском крае семей, имеющих детей», 
Постановление Правительства Ставропольского края от ?«Положение о порядке и 
условиях предоставления в отдельных мер социальной поддержки семьям, 
имеющих детей» - бесплатное питание обучающимся является адресной 
социальной помощью и оказывается детям-сиротам, детям, находящимся под 
опекой, детям-инвалидам, детям из многодетных и неблагополучных семей, 
малообеспеченным семьям, если среднедушевой доход этих семей не превышает 
величину прожиточного минимума по Ставропольскому краю.         
3.2. Предоставление бесплатного питания осуществляется за счет средств ? 
бюджета. 
  3.3. Бесплатное питание организуется в течение 5 дней в неделю в виде завтрака – 
для учащихся первой смены, в виде обеда – для учащихся второй смены. 
3.4. Предоставление бесплатного питания обучающимся за счет средств областного 
бюджета производится на основании распоряжения Управления министерства 
социального развития, опеки и попечительства ?  с месяца, следующим  за месяцем 
обращения. Предоставление бесплатного питания обучающимся за счет средств 
местного бюджета производится на основании приказа ?    и решения 
родительского комитета с месяца, следующим за месяцем обращения. 
   
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЬНОСТИ 
4.1.Горячее питание получают участники образовательного процесса.  
4.2. В летнее время горячее питание получают дети, посещающие лагерь дневного 
пребывания. 
4.3.Буфет предоставляет завтраки, буфетную продукцию.  
4.4.Время получения обучающимися, воспитанниками школы горячего питания 
зависит от распорядка работы школы, графика, утвержденного директором школы. 
4.5.Ежедневное меню утверждается директором школы или ответственным за 
организацию питания в школе, составляется на базе цикличного утвержденного 
меню.  
4.6.Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, 
утвержденным директором школы. Классные руководители (учителя – 
предметники) сопровождают обучающихся, воспитанников и контролируют прием 



ими пищи. 
4.7.Ежедневный учет обучающих, воспитанников, получающих питание, ведет 
работник, назначенный приказом директора школы.  
4.8.Приказом директора до 1 сентября сроком на один год в школе создается 
бракеражная комиссия, в обязанности которой входит контроль за качеством пищи 
до приема ее детьми и ведение бракеражного журнала. В состав комиссии, могут 
входить представители: 
- педагогов; 
-  администрации; 
 - родительской общественности (из совета школы) 
Деятельность бракеражной комиссии регламентируется приказом директора 
школы. 
4.9.Для обеспечения своевременного получения горячего питания учащимися 
школы, накрытия столов, соблюдения гигиенического состояния зала школьного 
буфета, на основании приказа и штатного расписания, утвержденных директором, 
принимаются работники буфета или учащиеся школы.  
5. УПРАВЛЕНИЕ БУФЕТОМ 
  5.1. Взаимоотношения работников буфета школы, возникающие на основе 
трудового договора, регулируются трудовым законодательством РФ. Работники 
буфета должны соответствовать требованиям квалификационных характеристик, 
обязаны выполнять устав школы, настоящее положение, иные локальные акты. 
5.2.Руководство школьным буфетом осуществляет директором школы (или 
ответственной по питанию, старший повар, зам по АХЧ), который включает в себя 
контроль: 
- за качеством  и своевременной доставкой поставляемого в буфет сырья; 
- за ведением отчетности; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Питание в школьном буфете осуществляется                                     
                                                                                                               

согласно  режиму работы школы: 
                                                   

                                                              1 смена: 
 
                         8.40 -    на 1 перемене (10 мин)-Бесплатное 
питание  (5-9 классы) 
   8.40 - на 1 перемене (10 мин) -льготники (2 человека) -  
завтрак 
                        9.30 –   на 2 перемене (10мин.) –  Свободная 
продажа   (5-6 классы) 
                        10.20 -  на 3 перемене (20мин.) –  Свободная 
продажа   (8-9 классы) 
                        11.20 -  на 4 перемене (10мин.) –  Свободная 
продажа   (5-9 классы) 
   11.20-  на 4 перемене (10мин.) льготники (3 человека) - обед 
    13.00- обед   (5классы) 
                                             
                                                               2 смена: 
 
                       14.10 -  на 1 перемене (15мин.) – Бесплатное 
питание.     (7 классы)                                            
                      15.20 -  на 2перемене  (20мин.) –  Свободная 
продажа      (7 классы)                                            
   
 
 
 

 



 
 
Ежедневный учёт учащихся, получающих бесплатное питание
п/

п 

Класс                         Кол-во учащихся по факту   Подпись 

Кл.руководителя.   Дата 

Кол-во 

учащихся             

по списку                                

(1 полугодие) 

  

 
 
 
 

    

1 5а 6       
2 5б 4(3) (1ч.-2раза)       
3 5в 6     (1ч.-2раза)       
4 5г 7       
5 5д 6       
                
Итого: 

29  

6 6а 2       
7 6б 2       
8 6в 3       
9 6г 11 (1ч.-2раза)       
10 6д 7       
11 6е 3       
                
Итого: 

28  

12 7а 3       
13 7б 5       
14 7в 2       
15 7г 6       
16 7д 3       
17 7е 5       
                
Итого: 

24  

19 8а 5       
20 8б 1       
21 8в 5       
22 8г 2       
23 8д 2(1)       
                
Итого: 

15  

24 9а 6       
25 9б 2 (1ч.-2раза)       
26 9в 1       
27 9г 2 (1)       
28 9д 2 (1ч.-2раза)       
29 9е 3 (1ч.-2раза)       
 Итого: 16       
               
Итого: 

112(109)       





 


