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1. Общие положения.
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ, 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей», Уставом МБУДО «Пилигрим» г.Волгодонска.

2. Цели и задачи.
2.1. Целью организации питания и питьевого режима учащихся является 

забота о сохранении здоровья обучающихся.
2.2.Задачами являются организация работы в учреждении в 

соответствии с санитарными нормами и правилами для создания 
максимального комфортного режима питания и питьевого режима питания и 
питьевого режима учащихся.

3. Организация питания и питьевого режима учащихся.
3.1. Питание учащихся в учреждении организуется по договору о 

совместной деятельности с образовательными организациями за счет 
родительских средств.

3.2. Питание учащихся осуществляется во время перемен между 
учебными занятиями в образовательных учреждениях, где проводятся 
занятия.

3.3. В соответствии с п. 9.2. гл. IX СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей» в учреждении организован питьевой режим с использованием 
питьевой воды, расфасованной с специальные емкости, с применением 
одноразовых стаканов. По качеству и безопасности вода должна отвечать 
требованиям к питьевой воде.

3.4. Учитывая специфику работы групп и объединений, по согласованию 
с родителями, может применяться вариант, когда каждый обучающийся 
обеспечивает себя питьевой водой самостоятельно. Питьевая вода должна



содержаться в емкости от 250 мл. Возможно применение кипяченой воды с 
рекомендованным сроком хранения не более 3-х часов.

4. Организация информационно-просветительской работы.
4.1. Учреждение организует систематическую информационно

просветительскую работу по повышению уровня питания обучающихся.
4.2. Педагогические работники предусматривают проведение на занятиях 

пятиминуток с информацией, направленной на формирование здорового 
образа жизни обучающихся, потребности в сбалансированном и здоровом 
питании.

4.3. Учреждение организует систематическую работу с родителями 
(законными представителями) о роли питания в формировании здоровья 
человека, привлекает родителей к работе с детьми по организации досуга и 
пропаганды здорового образа жизни, правильного питания в домашних 
условиях.


