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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания ИП Гран И.Н. (далее-

ИП) разработано на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-гигиенические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования».  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания 

обучающихся в ИП, разработано с целью создания оптимальных условий для 

укрепления здоровья, обеспечения безопасности питания обучающихся. 

 

2. Организация питания  

2.1. Организация питания в ИП возлагается на индивидуального 

предпринимателя. 

2.2. Контроль за качеством, разнообразием, витаминизацией блюд, 

возлагается на индивидуального предпринимателя. 

2.3. Индивидуальный предприниматель обеспечивает сбалансированное 

питание детей, необходимое для нормального роста и развития с учетом 

режима работы начальной школы и рекомендациями органов 

здравоохранения. 

2.4. Объем пищи строго соответствовует возрасту ребенка. 

2.5. Питание в ИП для обучающихся начальной школы осуществляется на 

основании «Договора на оказание услуг по поставке питания», заключенного 

с МУП «Комбинат школьного питания» в соответствии с примерным 10-

дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в 

пищевых веществах и норм питания детей. 

2.6. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая меню с указанием полного 

наименования блюд. 

2.7. Объем пищи соответствует количеству обучающихся и объему разовых 

порций. 

2.8. Прием пищи  осуществляется в соответствии с распорядком дня. 



3. Организация питания в ИП 

3.1. Работа по организации питания обучающихся в ИП осуществляется под 

руководством учителя и заключается: 

-   в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи; 

-  в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи 

обучающимися. 

3.2. С целью формирования трудовых навыков и воспитания 

самостоятельности во время подготовки к приему пищи обучающиеся ставят 

приборы и убирают их за собой. 

 

4. Разграничение компетенции по вопросам организации питания 

4.1. Индивидуальный предприниматель создаёт условия для организации 

питания обучающихся. 

 4.2. Индивидуальный предприниматель несёт персональную 

ответственность за организацию питания обучающихся в ИП.  

 

5. Финансирование расходов на питание детей в ИП 

5.1. Расчёт финансирования расходов на питание обучающихся в ИП 

осуществляется на основании установленных норм питания и 

физиологических потребностей детей. 

5.2. Финансовое обеспечение питания отнесено к компетенции 

индивидуального предпринимателя. 

 

6. Ведение специальной документации по питанию 

6.1. Приказы и распоряжения по данному вопросу. 

6.2. Наличие информации для родителей о ежедневном меню для 

обучающихся. 


