
 
 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Положение об организации питания воспитанников отделения дошкольного 

образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 309 Центрального района Санкт-Петербурга, 

в дальнейшем - «Положение», разработано на основе:  

• Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-

Петербурга" 

• Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2014 N 717-135 «О социальном обслуживании 

населения в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 04 июля 2019 года) (редакция, 

действующая с 1 октября 2019 года) 

• Закон Санкт-Петербурга "О социальном питании в Санкт-Петербурге" (с изменениями 

на 26 февраля 2019 года) 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23 июля 2009 года N 873 «О 

мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга "О социальном питании в Санкт-

Петербурге" (с изменениями на 27 сентября 2018 года) 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014  N 1291 "Об 

утверждении Порядка организации осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения в  

Санкт-Петербурге" (с изменениями на 27 сентября 2018 года) 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016  N 250 "О внесении 

изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.03.2004 N 296, от 

29.12.2014 N 1291" 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15 марта 2012 года N 242 "О 

мерах по реализации главы 6 "Социальная поддержка в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге" Закона Санкт-Петербурга 

"Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (с изменениями на 19 декабря 2019 года) 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от  5 марта 2015 года N 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" (с изменениями на 11 

декабря 2018 года) 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1284 «Об 

утверждении норм питания в организациях социального обслуживания населения 

Санкт-Петербурга» (с изменениями на 19 декабря 2019 года) 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.03.2004 N 296 «Об Управлении 

социального питания» (с изменениями на 27 февраля 2020 года) 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1282 «О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном обслуживании населения в 

Санкт-Петербурге»» (с изменениями на 26 февраля 2019 года) 

• Распоряжение Управления социального питания от 27 июля 2009 года N 03-01-08/09-

0-0 (с изменениями на 18 октября 2018 года) 

• Федеральный закон от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» 

• СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования (с изменениями на 25 марта 

2019 года) 

• Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 309 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 1.2. Основными задачами при организации питания воспитанников отделения 

дошкольного образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного 



учреждения средней общеобразовательной школы №309 Центрального района  

Санкт-Петербурга, в дальнейшем - «ОДОД», являются: 

- обеспечение воспитанников здоровым питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов для питания 

детей, используемых в питании; 

- предупреждение (профилактика) среди воспитанников инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

 

 1.3. Настоящее Положение определяет: 

- общие принципы организации здорового питания воспитанников ОДОД; 

- порядок организации здорового питания воспитанников ОДОД; 

- порядок организации здорового питания, предоставляемого на льготной основе. 

 

 1.4. Настоящее Положение принимается Решением общего собрания образовательного 

учреждения и утверждается директором Образовательного учреждения. 

 

 1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ОДОД Образовательного учреждения.  

 

 1.6. Положение об организации питания принимается на неопределенный срок. 

 1.7. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения решением общего собрания образовательного учреждения и утверждается 

директором Образовательного учреждения. 

 1.8. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

  

 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

  

2.1. Организация здорового питания школьников является отдельным обязательным 

направлением деятельности Образовательного учреждения. 

2.2.  Администрация Образовательного учреждения осуществляет 

организационную и разъяснительную работу с воспитанниками и родителями с 

целью организации здорового питания школьников. 

2.3. Администрация Образовательного учреждения обеспечивает принятие 

организационно-управленческих решений, направленных на обеспечение не 

менее четырёх раз в день горячим питанием воспитанников, пропаганде 

принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение 

консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

2.4. Длительность промежутков между отдельными приемами пищи обучающимися 

не может превышать 3,0 часов. 

2.5. Для воспитанников, предусматривается организация горячего питания, на 

бесплатной основе: для льготных категорий (питающихся за счёт средств 

бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости); на платной основе 

(компенсация составляет от 20% до 70% от стоимости питания).  

2.6. К обслуживанию горячим питанием воспитанников, поставке 

продовольственных товаров и сырья для организации питания в ОДОД 

допускаются исключительно предприятия и организации, имеющие 

соответствующую материально- техническую базу, квалифицированные кадры и 

опыт работы в обслуживании организованных коллективов. 



На основе заключенного государственного контракта, предприятие является 

единственным, оказывающим в ОДОД услуги питания в полном объеме. Иные 

предприятия к оказанию услуг питания в ОДОД не допускаются.   

2.7. Питание в ОДОД организовано на основе примерного цикличного 

двухнедельного меню рационов горячего питания. 

При необходимости для воспитанников (по медицинским показаниям) 

формируются рационы диетического питания. Реализация продукции, не 

предусмотренной утвержденными перечнями и меню, не допускается. Порядок 

утверждения перечня распространяется на все места ее реализации, действующие 

на территории ОДОД. 

2.8. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, используемых в питании воспитанников, должны 

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.5.2409 – 08. 

2.9.  Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания (примерных 

меню), разрабатываемых Комбинатом социального питания, выдача санитарно-

эпидемиологических заключений о соответствии типовых рационов питания 

(примерных меню) санитарным правилам и возрастным нормам 

физиологической потребности детей в пищевых веществах и энергии, плановый 

контроль за организацией питания, качеством поступающего сырья и готовой 

продукции, реализуемых в ОДОД, осуществляется органами Роспотребнадзора. 

2.10.   Руководство организацией питания воспитанников на платной и льготной 

основах в ОДОД осуществляет Совет по питанию, действующий на основании 

Положения Совета по питанию ГБОУ СОШ № 309 Центрального района  

Санкт-Петербурга. 

2.11.  Организацию питания в ОДОД осуществляет руководитель структурного 

подразделения. 

2.12.  Ответственность за организацию питания в Образовательном учреждении несет 

директор. 

  
 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

3.1. Ежедневные меню рационов питания согласовываются руководителем структурного 

подразделения ОДОД. 

 3.2.  Сотрудники комбината в ОДОД осуществляет производственную деятельность в 

полном объеме 5 дней – с понедельника по пятницу, включительно, в режиме работы 

ОДОД. 

3.3. В ОДОД режим предоставления питания воспитанникам устанавливается графиком 

питания, утверждаемым руководителем структурного подразделения ОДОД.  

 3.4. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет бракеражная комиссия, действующая на основании Положения о 

бракеражной комиссии ОДОД ГБОУ СОШ № 309 Центрального района Санкт-

Петербурга. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 

Бракеражная комиссия создается на текущий учебный год приказом директора 

Образовательного учреждения в составе медицинского работника, руководителя 

структурного подразделения, заведующего производством, представители родительской 

общественности.  

 3.9.Систематический контроль над ассортиментом реализуемой продукции, соблюдением 

рецептур, полнотой вложения сырья в блюда, технологической и санитарной 

дисциплинами при производстве и реализации продукции питания, другие контрольные 

функции в пределах своей компетенции осуществляют специалисты лабораторно-

технологического контроля Управления социального питания.  

Результаты проверки оформляются актом, о чем вносится запись в контрольный журнал. 

  


