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1. Общие положения. 

 
1.1.Столовая является подразделением школы, участвующем в учебно-воспитательном 

процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса на 

организацию питания. Для питания обучающихся и работников, а также хранения и 

приготовления пищи в школе имеются специально приспособленные помещения. 

Контроль питания основан на принципах ХАССП. 

1.2.Столовая руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями правительство Российской Федерации и исполнительных органов 

субъектов Российской Федерации, документами департамента образования 

администрации Города Томска, Уставом школы, нормативными документами: 

- Федеральным Законом об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273- 

ФЗ (статья 37 «Организация питания обучающихся», статья 28 п.3 «Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации»); 

- Федеральным Законом от 02.01.2000г. № 29-ФЗ (ред. От 13.07.2020) «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»; 

- Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 01.03.2020 №47-ФЗ (последняя редакция); 

- Федеральным Законом от 30 марта 1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями и дополнениями от 13.07.2020г.); 

- Федеральным Законом от 17 сентября 1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней», (с изменениями и дополнениями от 08.12.2020г.); 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

- ТР ТС 021/2011 «Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции»; 

- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов»; 

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» 
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-методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» и МР 

2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций», утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю. 

Поповой 18.05.2020. 

- МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания 

населения»; 

- МР 2.4.0162-19 «Особенности организации питания детей, страдающих сахарным 

диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в 

образовательных и оздоровительных организациях); 

МР 2.3.0167-20 «Подготовка и проведение мониторинга состояния питания обучающихся 

в общеобразовательных коллективах»; 

- МР 2.3.7.0168-20 «Оценка качества пищевой продукции и оценка доступа населения к 

отечественной пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и 

микронутриентов» 

1.3.Школа несет ответственность за доступность и качество организации обслуживания в 

столовой. 

1.4.Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в 

соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно- 

гигиеническими требованиями. 

 

 
2. Основные задачи. 

Основными задачами столовой школы являются: 

2.1.Организация питания участников образовательного процесса. 

2.2. Формирование основ здорового образа жизни. 

 

 
3. Организация питания столовой школы. 

3.1.Требования к режиму питания школьников – график организации питания столовой 

школы. Составлен с учетом расписания школьных занятий и : 
 

Понедельник-пятница 

1 смена (завтрак) 

08:30-09:00 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Р, 4Р 

09:00-09:20 2А, 4А 

10:20-10:40 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д 

10:40-11:00 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д 

11:20-11:40 10А, 10Б, 10В, 11А, 11Б 

1 смена (обед) 

12:20-12:40 Обед ОВЗ 

2 смена (обед) 

12:15-12:50 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3А, 3Б, 3Д 

14:40-14:55 8А, 8Б, 8В, 8Г 

14:55-15:15 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д 

15.35-15.55 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д 



15:55-16:30 3В, 3Г, 4Б, 4В, 4Г, 4Д 

2 смена (полдник) 

16:30-16:50 Полдник ОВЗ 

 

Суббота (завтрак) 

09:30-09:45 9-е классы 

10:25-10:45 10, 11-е классы 

Суббота (обед) 

10:40-10:50 Обед ОВЗ 
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