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ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ) ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГІИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ СОШ № 1 
 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и определяет алгоритм 
организации индивидуального питания обучающихся в МБОУ СОШ № 1(далее школа). 

2. Индивидуальное питание обучающихся в зависимости от категории обучающихся 
организуется (предоставляется) за счет средств областной субвенции, местного бюджета, либо 
средств родительской платы. 

3. Индивидуальное питание организуется (предоставляется) в целях организации 
диетического и лечебного питания обучающихся в школе на основании медицинского 
заключения о характере заболевания ребенка с пищевыми особенностями и письменного 
заявления родителей (законных представителей). 

4. Для постановки обучающегося на индивидуальное питание в школе родителю 
(законному представителю) необходимо обратиться к директору школы с заявлением о 
необходимости создания ребенку специальных (индивидуальных) условий в организации 
питания по состоянию здоровья, представив документы, подтверждающие наличие у ребенка 
заболевания, требующего индивидуального подхода в организации питания. 

5. На основании полученных документов, директор школы, совместно с родителем 
(законным представителем) прорабатывает вопросы меню и режима питания ребенка; для детей 
с сахарным диабетом - контроля уровня caxapa в крови и введения инсулина, особенности в 
организации питания, возможность использования в питании блюд и продуктов, принесенных 
из дома. 

6. Директор школы информирует классного руководителя ( в о с п и т а т е л я ) и 
работников столовой о наличии в классе (rpyппe ГПД) обучающихся с заболеваниями - 
сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия; особенностях 
организации питания детей, мерах профилактики ухудшения здоровья и мерах первой 
помощи. Об обучающихся с сахарным диабетом информируются учителя физической 
культуры для того чтобы, знать о симптомах гипогликемии, мерах первой помощи и 
профилактики. Для обучающихся с сахарным диабетом, целиакия, фенилкетонурия, 
муковисцидоз, разрабатывается цикличное меню с учетом имеющейся у обучающегося 
патологии. Для обучающихся с пищевой аллергией к имеющемуся в школе цикличному меню 
разрабатывается приложение к нему с заменой продуктов и блюд, исключающих наличие в 
меню пищевых аллергенов. 

7. Планируемое (на цикл) и фактическое (на день) меню размещается на сайте школы. 
8. В случае если принимается решение об организации питания обучающихся из 

продуктов и блюд, принесенных из дома, определяется порядок их хранения, упаковки и 
маркировки; создаются условия для хранения продуктов (блюд) и их разогрева, условия для 
приема пищи; определяется режим питания обучающегося. 

9. Основанием для прекращения организации (предоставления) индивидуального 
питания обучающимся является: 

отчисление обучающегося из школы; 
- наступление обстоятельств, влекущих прекращение прав на организацию 

(предоставление) индивидуального питания; 
заявление родителей (законных представителей). Заявления родителей (законных 

представителей) хранятся в школе. 



10. Организация (предоставление) индивидуального питания обучающихся прекращается 
со дня отчисления его из школы, либо со дня следующего за днем наступления обстоятельств, 
влекущих прекращение прав на организацию (предоставление) индивидуального питания. 
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