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      1.  Общие положения 

1.1.  Положение об организации питания обучающихся в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 625 с углубленным изучением математики Невского района Санкт-

Петербурга имени Героя Российской Федерации В.Е.Дудкина (далее – 

Положение), разработано на основе: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», (статья 37); 

- главы 18 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011г. № 728-132 «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга»;  

- Закон Санкт-Петербурга от 18.06.2020 № 288-67 «О внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», принят 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 03.06.2020 (с 01.09.2020); 

- Закон Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 421-98 «О внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», принят 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 23.09.2020 (с 01.10.2020); 

- Закон Санкт-Петербурга от 18.12.2020 № 618-133 «О внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», принят 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 16.12.2020 (с 01.01.2021); 

- постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015г. № 247 «О 

мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки 

по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях 

«Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»;  

- распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2015г. № 1479-р «О мерах по 

реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015г. № 

247»;  

- постановления Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2019 № 932 «О 

стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на 2020 

год»; 

- Методических рекомендаций, утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом РФ, от 18.05.2020 № 2.4.0180-20.2.4 «Гигиена детей и 

подростков. Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях»; № 2.4.0179.2.4 «Гигиена детей и 

подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся 

образовательных организаций». 

- постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2020 № 1021 «О 

стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на 2021 

год»; 

- Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 625 с углубленным изучением 

математики Невского района Санкт-Петербурга имени Героя Российской 

Федерации В.Е.Дудкина (далее – ГБОУ СОШ № 625). 

1.2. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в 
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порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных 

бюджетов - органами местного самоуправления. 

1.3. Положение разработано в целях организации полноценного горячего 

питания обучающихся, социальной поддержки и укрепления здоровья детей, 

создания комфортной среды образовательного процесса.  Действие настоящего 

Положения распространяется на всех обучающихся в ГБОУ СОШ № 625. 

1.4. Настоящее Положение определяет: 

- общие принципы организации питания обучающихся в ГБОУ СОШ № 625; 

- порядок организации питания в ГБОУ СОШ № 625; 

- порядок организации питания, предоставляемого на льготной основе. 

1.5. Основными задачами при организации питания школьников ГБОУ СОШ № 625, 

являются: 

- обеспечение школьников 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. 

 

2. Общие принципы организации питания 

в образовательном учреждении 

 

2.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным 

направлением деятельности ГБОУ СОШ № 625. Администрация ГБОУ СОШ № 

625 осуществляет организационную и разъяснительную работу с обучающимися 

и их родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся с целью организации питания обучающихся на платной и льготной 

основе. 

2.2. Администрация ГБОУ СОШ № 625 обеспечивает принятие организационно-

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 

обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, 

ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

2.3. Обучающиеся, находящиеся в группах продленного дня, обеспечиваются 

двухразовым горячим питанием (завтрак и обед) на льготной или платной основе 

согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

2.4. Питание в ГБОУ СОШ № 625 обеспечивает организация, получившая право 

предоставлять услуги по организации питания в школе, на основании решения 

Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора организаций 

общественного питания на право заключения договоров об организации 
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социального питания в находящихся в ведении администрации Невского района 

Санкт-Петербурга государственных учреждениях, входящих в систему 

образования. 

2.5. Питание в ГБОУ СОШ № 625 организовано на основе примерного цикличного 

двухнедельного меню, рационов горячих завтраков и обедов для обучающихся 

государственных общеобразовательных учреждений, согласованного в органах 

Роспотребнадзора. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными 

перечнями и меню, не допускается. 

2.6. Организацию питания в ГБОУ СОШ № 625 осуществляет ответственный за 

организацию питания, назначенный приказом директора из числа работников 

школы на текущий учебный год. 

3.  Порядок организации питания в образовательном учреждении 

3.1. Столовая ГБОУ СОШ № 625 осуществляет производственную деятельность 

шесть дней в неделю (с понедельника по субботу). Работа буфета организуется в 

течение всего учебного дня. 

3.2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором ГБОУ СОШ 

№ 625. Приказом директора устанавливается режим предоставления питания 

школьников.  

3.3. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, 

утверждаемым директором ГБОУ СОШ № 625. 

3.4. Заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ СОШ № 625, дежурный 

администратор обеспечивают дежурство учителей в помещении столовой в 

течение учебного дня. 

3.5. Классные руководители обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, 

общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации 

питания, контролируют личную гигиену учащихся перед едой. 

3.6. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет бракеражная комиссия. Результаты проверки заносятся в 

бракеражный журнал. В состав бракеражной комиссии входят – заведующий 

производством столовой, секретарь, ответственный по питанию. 

3.7. Из членов Совета родителей и ответственного по питанию создается комиссия по 

питанию, которая каждую четверть проверяет работу столовой. По результатам 

проверки составляется акт. 

4. Порядок организации льготного питания 

4.1. Льготное питание, включающее завтрак для учеников 1-4 классов предусмотрена 

100% компенсация за счет средств бюджета города стоимости питания, 

включающего завтрак. Мера поддержки распространяется на всех учеников, в 

том числе не имеющих гражданства Российской Федерации, а также граждан 

России, не имеющих места жительства или места пребывания в Санкт-

Петербурге. 

4.2. Льготное питание, включающее завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов и 
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обед (комплексный обед) для обучающихся 5-11 классов, с компенсацией за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга 100 % его стоимости предоставляется в 

течение учебного дня следующим категориям: 

- обучающимся школ из числа малообеспеченных семей; 

- обучающимся школ из числа многодетных семей; 

- обучающимся школ, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, за исключением обучающихся, находящихся на полном 

государственном обеспечении; 

- обучающимся школ, являющимся инвалидами; 

- обучающимся школ, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

- обучающимся школ, страдающим хроническими заболеваниями, перечень 

которых устанавливается Правительством Санкт-Петербурга; 

- обучающимся школ, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

4.3. Обучающимся, предоставление компенсационной выплаты за питание 100% 

стоимости питания в государственных образовательных учреждениях, 

включающее завтрак для обучающихся 1-4 классов, которые обучаются на дому. 

4.4. Обучающимся, предоставление компенсационной выплаты за питание 100% 

стоимости питания в государственных образовательных учреждениях, 

включающее завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов, или комплексный 

обед для остальных обучающихся, которые обучаются на дому: 

- обучающимся школ из числа малообеспеченных семей; 

- обучающимся школ из числа многодетных семей; 

- обучающимся школ, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без              

попечения родителей, за исключением обучающихся, находящихся на полном 

государственном обеспечении; 

- обучающимся школ, являющимся инвалидами; 

- обучающимся школ, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

- обучающимся школ, страдающим хроническими заболеваниями, перечень 

которых устанавливается Правительством Санкт-Петербурга; 

- обучающимся школ, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

4.5. В исключительных случаях, если школьник находится в трудной жизненной 

ситуации, предоставление льготного питания, включающего завтрак и (или) обед, 

с компенсацией за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его 

стоимости возможно по ходатайству ГБОУ СОШ № 625, в компетенцию 

которого входит рассмотрение данного вопроса, сроком на 3 месяца. 

4.6. Для рассмотрения вопросов о предоставлении льготного питания учащимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в ГБОУ СОШ № 625 создаётся 

комиссия, назначенная приказом директора (далее – Комиссия). В состав 

Комиссии включаются представители ГБОУ СОШ № 625 и исполнительного 

органа государственной власти. 

4.7. Комиссия проводит проверку и выносит заключение о возможности 

предоставления льготного питания школьнику, находящемуся в трудной 

жизненной ситуации. 

4.8. На основании заключения Комиссии ГБОУ СОШ № 625 подаёт ходатайство в 

исполнительный орган государственной власти. 
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4.9. Ходатайство и заключение Комиссии оформляются по форме, утверждаемой 

Комитетом по образованию.  

4.10. Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучение на дому, при 

наличии льгот, может быть предоставлена денежная компенсация за питание. 

4.11. Для предоставления льготного питания обучающимся одним из родителей 

(законным представителем) предоставляется письменное заявление, 

установленного образца ответственному за организацию питания ГБОУ СОШ № 

625 до 20 числа текущего месяца. 

4.12. Ответственный за организацию питания формирует списки на предоставление 

льготного питания и передает их ответственному за организацию питания в 

исполнительные органы государственной власти. Исполнительные органы 

государственной власти, в ведении которых находятся образовательные 

учреждения, направляют списки в Санкт-Петербургское ГУ «Городской 

информационно-расчетный центр» для подтверждения льготы. 

4.13. Обучающемуся предоставляется льготное питание на следующий месяц после 

подачи заявления, соответственно, после получения подтверждения из ГУ 

«Городской информационно-расчетный центр». 

4.14. За предоставленные данные на предоставление льготного питания 

ответственность несет заявитель. 

4.15. Питание в школьной столовой и буфете осуществляется по единой карте 

школьника. 

4.16. Стоимость питания, предоставляемого обучающимся ГБОУ СОШ № 625, 

устанавливается соответствующими распоряжениями Правительства Санкт-

Петербурга. 

4.17. Отчеты о предоставлении питания обучающимся   ГБОУ СОШ №625 за счет 

бюджета Санкт-Петербурга, сверяются с организацией, получившей право 

предоставлять услуги по организации питания в школе, и предоставляются в 

исполнительные органы государственной власти.  

5. Ответственность сторон 

5.1. Администрация ГБОУ СОШ № 625 несет ответственность за своевременное 

информирование родителей (законных представителей) обо всех изменениях, 

касающихся вопросов организации питания и стоимости предоставляемых 

завтраков и обедов. 

5.2. Организация, получившая право предоставлять услуги по организации питания в 

школе, несет ответственность за качество предоставляемого горячего питания. 

5.3. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 

информирование администрации об изменении статуса семьи (п. 4.11 данного 

Положения). 
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