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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания 

 

 

                                1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящее Положение об организации питания обучающихся (далее -

Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 No273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 No52-ФЗ «О  

санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования. Санитарно -  

эпидемиологические правила и нормативы», Уставом Частного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивно-

стрелковый центр «Калибр»(ЧОУ ДО «ССЦ «Калибр») (далее - 

Организация).  

1.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 

Организации. Настоящее Положение является локальным нормативным 

актом, регламентирующим деятельность Организации по вопросам 

организации питания обучающихся.  

 

 

                                               2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Основными целями и задачами Организации при организации питания 

обучающихся является:  

- обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания;  

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых для приготовления блюд;  

- пропаганда принципов полноценного и здорового питания.  

 



 

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

3.1. Организация питания обучающихся является обязанностью Организации 

и выполняется на основании договора об оказании услуг по организации 

питания обучающихся.  

3.2. Расписание занятий Организации предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для отдыха и питания обучающихся, в соответствии с 

расписанием учебных занятий, позволяющий обучающимся питаться в 

организации.  

 

                               4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА  

4.1. В Организации предусмотрено централизованное обеспечение 

обучающихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения.  

4.2. Питьевой режим в Организации организован в следующей форме: вода, 

расфасованная в емкости.  

4.3. Обучающимся обеспечен свободный доступ к питьевой воде, эл. 

чайнику, свч в течение всего времени их пребывания в Организации. 

Организация обеспечивает обучающихся достаточным количеством  

одноразовых стаканчиков и контейнерами для сбора использованной посуды 

одноразового применения.  

 

                                                    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

5.1. Директор Организации является лицом, ответственным за организацию 

питания обучающихся.  

 

 

                                       6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Организации и действует бессрочно, до замены его новым 

Положением.  

6.2. Все работники Организации должны быть ознакомлены под роспись с 

данным Положением. Факт ознакомления подтверждает подпись 

ознакомившегося в листе ознакомления. 
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