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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 544  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об организации питания обучающихся в государственном 
общеобразовательном учреждении ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-Петербурга, 
в дальнейшем - «Положение», разработано на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», (статья 37); 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2012 № 
213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»; 

- законом Санкт-Петербурга от 24.09.2008 № 569-95 «О социальном питании в Санкт- 
Петербурге» (с изменениями); 

- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 873 «О мерах по 
реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге» (с 
изменениями); 

- законом Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» от 09.11.2011 № 
728-132 (с изменениями); 

- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 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»; 
- распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.12.2018 №3600-р 

«О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2015 №1479-р»; 
- распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 06.04.2015 

№96-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 
№ 247»; 

1.2. Основными задачами при организации питания обучающихся в государственном 
общеобразовательном учреждении ГБОУ школа №544 с углубленным изучением английского 
языка Московского района Санкт-Петербурга  

- 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 в питании; 

- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 
1.3. Настоящее Положение определяет: 
- общие принципы организации питания обучающихся в Образовательном учреждении; 
- порядок организации питания в Образовательном учреждении; 
- порядок организации питания, предоставляемого на льготной основе. 
1.4. Настоящее Положение принимается Советом Образовательного учреждения и 

утверждается директором Образовательного учреждения. 
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Образовательного учреждения. 
1.6. Положение об организации питания принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции. Положения Советом 
образовательного учреждения и утверждается директором Образовательного учреждения. После принятия 
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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