
 

 
Положение 

об организации питания и питьевого режима учащихся МОУ ДО «Детско-
юношеский центр «Альфа» 

 
1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение об организации питания и питьевого режима 
учащихся 

(далее - Положение) МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа» (далее - Центр) 
разработано в соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 
от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации", 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-
14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей". 

2. Сфера действия настоящего Положения. 
2.1. Регулирует отношения между Центром и родителями (законными 
представителями) учащихся. 

3. Цели и задачи. 
3.1. Целью организации питания и питьевого режима учащихся является забота о 
сохранении здоровья учащихся. 
3.2. Задачи: организовать работу в Центре в соответствии с Санитарными 
нормами и правилами для создания максимально комфортного режима 
питания и питьевого режима учащихся. 

4. Организация питания и питьевого режима учащихся. 
4.1. Питание учащихся во время проведения учебных занятий не предусмотрено, 
так как время пребывания учащихся в МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» 1-3 часами. 
4.2. В соответствии с п.9.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 в Центре организован 
питьевой режим с использованием питьевой воды. Установлены питьевые 
фонтанчики, оснащенные сменными фильтрами для очистки питьевой воды; 
4.3. Для всех учащихся Центра обеспечен свободный доступ к питьевой воде 
в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении. 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей). 
5.1. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 



- вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 
здорового образа жизни и правильного питания и питьевого режима. 

6. Организация информационно-просветительской работы 
6.1. МОУ ДО «ДIОЦ «Альфа» организует постоянную информационно-
просветительскую работу по повышению уровня культуры питания и питьевого 
режима в рамках воспитательной работы. 
6.2. Педагоги дополнительного образования предусматривают в планах 
воспитательной работы мероприятия, направленные на формирование 
здорового образа жизни учащихся, потребности в сбалансированном и 
рациональном питании. 
6.3. МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» организует систематическую работу с родителями 
(законными представителями) о роли питания и питьевого режима в 
формировании здоровья человека, привлекает родителей к работе с детьми по 
организации досуга и пропаганде здорового образа жизни, правильного 
питания и питьевого режима в домашних условиях. 
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