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1. Общие положения
1.1. Положение об организации питания обуrающихся в школе (далее
положение), разработано с целью сохранения здоровья детей и подростков и
устанавливает порядок организации питания школъников.
1.2. Положение разработано на основе Закона Российской Федерации <<Об
образовании)>, Федерального закона (о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения), постановления главного государственного
санитарного врача рФ (об организации питания детей в
общеобр€вовательных учреждениях>, Типового положения об
общеобр€вовательном учреждении, Устава образователъного )лrреждения.1,3, основными задачами организации питания детей являются создание
условий' направленных на обеспечение учащихся рацион€Lльным и
сбалансированным питанием, гарантирование качества и безопасности
гIитаЕия, пищевъIх продуктов, используемых в приготовлении блюд,
пропага,нду принципов здорового и полноценного питания.

2. Общие принципы организации питания
2,1, ОрганизациrI питания обl^rающихся является отделъным обязательным
направлением деятельности школы и осуществляется в соответствии стребованиями СанПиН 2.4.5.24Og-O8 <Санитарно-эпидеN{иологические
требования к организации питания обулающихся в общеобразовательных
Г{РеЖДеНИ'IХ, rIРеЖДеНИЯХ НаЧаJIЬНОГО И СРеДНеГО профессион€lJIьного
образованиrI)).
2.2. Администрация школы осущестВляеТ организационную и
р€въяснительную работу с обlчающимися и родителями с цельюорганизации питания обl"rающихся на платной или бесплатной основе.2,з, Администрация школы обеспечивает принятие организационно-
управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием
обу'ающихQя, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового
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| -#bшl з/,0i,;

олы:
.Кобзарева



питания) ведение консулътационной и разъяснительной работы с родителями
(законными представителями) обуrающихся.
2.4. Щля Об1^lающихся |-4 классов предусматривается организациrI

однор€tзового горячего rrитания (завтрак), ДЛя обуlающихся из социЕtлъно-

незащищенных и многодетных семей организуется двухр€вовое горячее

питание (завтрак и обед), но по желанию родителей (законных

представителей) на платной основе школа имеет возможности организации

двухразового горячего питания (завтрак и обед) для обуrающихся.
2.5. Питание в IIIколе организовано на основе примерного цикличного 10 -ти
дневного меню рационов горячих завтраков и обедов для обуlаюЩихсЯ
муници11ЕLлъньIХ общеобР€вовательных учреждений. Реализация продукции,

не предусмотренной угвержденными перечнями и меню, не допускается.
2.5.t ГигиениtIеские шоказатели пищевой ценности продовольственНоГо

сыръя и пищевьIх продуктов, используемых в питании обуrающихся, должны
соответствовать санитарно-эпидемиологиЕIеским правилам и нормативам

СанПиН 2.3.2.1078-01 <<Гигиенические требования безопасности и пищевоЙ

ценности пищевъIх продуктов).
2.5.2. Медико_биологическая и гигиеническаrI оценка рационов питаниЯ
(примернъIх меню), разрабатываемых предприятием общественноГо ПиТания,

выдача санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии ТипОВЫХ

рационов питания (примерньtх меню) санитарным правилам и возрастным
нормам физиологической потребности детей и подростков в ПиЩеВЫХ

веществах и энергии, плановый контроль за организацией гlитаниrl, качеСТВО

поступающего сырья и готовой продукции, реаJIизуемых в школе,

осуществляется органами Роспотребнадзора.
5.3. Ответственность за организацию питания в школе несет директор.

3. Порядок организации питания обучающихся
3.1. Столовая шкоJIы осуществляет производственную деятельность в ПojIHoM

объеме 5 дней - с понеделъника по пятницу включительно, в режиМе рабОты
школы. Питание об1..rающихся осуществляется в соответствии с графиКОМ,

утвержденным директором школы.
З.2. Ответственный за организацию питания обеспечивает дежурство
обуrаюшихся в помещении столовой. ,.Щежурные и классные руководители
обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, общественный
порядок и содействуют работникам столовой в организации питания.
З.З. Контроль за качеством питания учащихся в школе осуществляет
комиссия, в состав которой входят: ответственный за организацию питаниц
медицинский работник, представители родительской общественности,
педагогические работники.
3.з.1. Комиссия:
. контролирует качество приготовления блюд, соответствие утвержденному
меню;
. контролирует соблюденIlе санllтарных норм и правил, сроки хранения и

реализации скоропортяшихся про-]\,ктов;



, разрабатывает график группового посещения учащимися столовой под
руководством классного руководителя.
з,з,2, По резl,льтатаМ проверки составляются акты. Комиссия вправе снять с
реализации блюда, приготовленные с нарушениями
санитарноэпидемиологических требований, по результатам проверок
требоватъ от руководителя учреждения принятия мер по устранениюнарушений и привлечению к ответственности виновных лиц. iu .roaru"ny
рационов в ШКОJIЬНУю столовую отвечает предприятие обществе""о.Ь
питания' и\lеюшее "цицензию и транспорт с санитарным паспортом, для
доставки прод},ктов питания.
З,4, ПриготовJенI{е блюд осуществляется персонаJIом, знающим основы
технологии шко-lьного питания, имеющим допуск к работе на предприятиях
общественного пllтания. Работники кухни обеспечивают чистоту в
помешениях сто--rовой, производят в соответствии с требованиями Санпин
уборкlz обеденных столов после каждого организованного приема пищи.

4, Поря-rок определения контингента учащихся на бесплатное питание ив резерв
4.1.В целях адресной, целенаправленной помощи семьям, имеющим
учащихся детей, установить льготные категории, которым предоставляется
право на бесплатное питание.
К льготным категориям относятся:

о многодетные семьи;
, семьи, где среднемесячный доход на одного человека ниже минимального
прожиточного уровня;, семьи, потерявшие кормильца (дети, получающие пенсию по потере
кормилъца)
, сеN{ьи, в которъiх оба или единственный родитель являются инвалидами iили 2 группы
, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровъя;, семьи' В которыХ воспитыВаютсЯ дети-сиротЫ и дети, оставшиеся безпопечения родите-]ей (законных представителей);
, дети, находяU]иеся под опекой (попечительством), дети в приемных семъях.4.2. Учащиеся из семей льготнь]х категорий, указанных в пункте 4.1настояшего Положения' исходя из возрастных норм потребления ипродолхiителъности нахождения ребенка в школе, получают бесплатное

питание согласно стоиN{ости питания учащегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города.
4,з,к категории многодетных семей относятся семьи, представившие
зарегистрированные по мест\' 7кительства удостоверение многодетной семьи,с отметкой о продлении регистрации до конца текущего года.
4,4, основанием для обеспечения учащихся двухразовым питанием являютсязаявление одного из родителей (законных представителей) на бесплатноепитание ребенка, и доку\lенты, подтверждающие указанный в заявлениистатус.



4.5. Резервный список для замены отсутствуюtцих учащихся, получающих
бесплатное питание, формируется из учащихся классов на основании

рекомендаций соци€lJIьных паспортов классов и заявления родителей.
4.6. Резервный список для замены отсутствующих учащихся 1-4 классов,

получающих бесплатное питание (завтрак), формируется из учащихся 5-11

классов на основании рекомендаций и сведений классных руковОдителей.
4,7. Исходный список учаIцихся на бесплатное питание и в резерв на 1

сентября нового учебного года принимается решением Комиссии по

контролю за организацией и качеством питания после рассмотрения всех

представленных JoKyMeHToB и списков резерва, согласовывается с

Управляющи\I совето]!{ и затем утверждается директором школы.

4.8.Щальнейшие I1з}Iенения списков учаrцихся на бесплатное питание и в

резерв возможныпосJе рассN,{отрения на комиссии Управляющего совета и

утверждаются прIlказа\Iи директора.
4.9,Щllя правиJьного \.чета и своевременноЙ коррекции закаЗа ПИ'ГаНИЯ, а

также вып\,ска прIlказов по из\Iенению контингента на бесплатное питание в

течение го_]а необ\о_]иuо проводитъ следующие мероприятия: , для
оператllвного \ чета изrtенений списочного состава осуществлять
ежеNlесячн)ю коррекцию наполняемости классов; . совместно с секретарем

школы постоянно вести текуrций учет движения учашlихся; ' расСМаТРиВаТЬ
на заседаниях комиссии по контролю за организациеЙ И каЧеСТВОМ ПИТаНИЯ

вновь поступившие документы.

5. Система организации процесса бесплатного питания
5.1. Фактическое число учащихся в классе ежедневно фиксирУетСЯ
ответственным по питанию. В случае отсутствия кого-либо иЗ уЧаЩихСЯ
невостребованные порции завтраков распределяются между учащимся из

резерва на завтраки.
5.2. ВоспIlтате.-тtl гр}lпп продленного дня ежедневно ведут учет посещенИя

учаши\{ся 11з \Iногодетных и социаJIьно незащиtценных семей (табель,

журнал грr ппы). В случае отсутствия кого-либо из учащихся
невостребованные порции обедов передаются учащимся из резерва на обед.

5.3. Ответственный по питанию 5-11 классов ежедневно ведут учет
отпущенных завтраков и обедов учаrцимся из многодетных и социалЬно
незащиrценных сеrtей. В случае отсутствия кого-либо иЗ учащихся
невостребованные порции завтраков и обедов передаются учащимся из

резерва,

6. Система организации платного питания
6,1. Платное питание организуется для обучаюtцихся, которым не положено
льготное питание.
6.2. Ответственный за питание в школе обеспечивает организацию платного
питания учащихся. Стоимость платного питания обучающихся

устанавливается согласно стоимости питания учащегося в

общеобр€вователъных учреждениях.



б.3. оплата осуществпяется по безналичному расчету путем перечислени,I

денежньIх средств.
6.4. При несвоевременном полу{ении информации об отсутствии уIащегося

родители оплачивают закЕванное питание в полном объеме за все дни

пропуска занятий ребенком,
6. 5, Для об ес печенrtя заказа питания посJ]е 

"т1]::":^о,л111:" -"-" :.:*";
необходиrtо за ]ва .]ня до еГо ВЫХОДа сообщить об этом кJIассному

руководите-lю по те-rе фон1"

Ъ.о. о воз\Iожных l1з}Iенениях (отказе или замене

родителлt (законньlе представители) обязаны писъменно

до наст,чп;lенllя -]ать] отказа,

рационов
сообщить

питания)
за три дня

7. Система органIrзацIItl заказа и отчетности по питанию
.7.I.ответственныйЗаПиТаниеВшкоЛееiкеДнеВноПоДВоДИТиТоГ
отпущенного пIlтанilя r1 при необходимости корректирует заказ,

; ;.,;;;а;;;.r"ого питания осуществляется в соответствии со списочным
_----л /ллл-ллrr\

: "';ffi ;;;;;r; " "', 
- i ;;;; ;'йпу"uощих б еспл атное питание (З аВТР аК)

, тт ллlттIа пт_Lrл

и списочц5111 gclCTaBo\I },чащихся 1_11 классов из многодетных и социально

незащишенны\ с е}1 eI-I. получающих бесплатное двухразовое питание,

8. Систеuа органttзации выплаты денежных компенсаций

8.1. учашI1}1ся 1_11 классов из многодетнЫХ ИJIИ СОЦИаЛЬНО НеЗаЩИЩеННЫХ

ce}Iel-1. на\о.]яшII\ся на надомной форме обучения) или имеюlцие справки об

освоulо,ъ,.]енIIIl их от питания в школе по состоянию здоровъя, е}кемесячно

перечIlс,lяется денежная ко\,{пенсация с выпуском соответствующего

прIlказа.
8.]. \-чашttrtся I-4 классов, не входящим в лъготную категорию,

нахо-]яrцi1\Iся на надомной форме обучения, ежемесячно перечисляется

денея(ная ко\lпенсация за завтрак с выпускоN{ соответствующего приказа,

9. ОрганизацIIя -]еятельности комиссии по контролю за организацией и

качеством питанIrя обучающихся
9.1. В своей деяте--tьности комиссия руководствуется законодательными и

инымИ нор\,1атиВны}tи правовыми актами Российской Федерации, приказами

и распоряженllя\1l1 органов управления образованием, уставом и локаJIьными

актами образоватеJьного учреждения,
g,2'Составко}IiiссИИУТВержДаеТсяПрикаЗоМрУкоВоДИТеЛяшкоЛына
каж.]ыI"1 r чебный год.

9.3, Работа комиссии осуществляется в соответствии

согласованны\,I с администрацией образователъного учреждения,
g.4. Результаты проверок и меры' принятые по устранению

оформляются актами и рассматриваются на заседаниях

пригпашением заинтересованных лиц,

9.5. Заседание *оr".."" оформляется протоколом и доводится до сведения

планом,

недостатков,
комиссии с

администрации образователъного учреждеЕи,I,



9.7. основные направлениrI деятельности комиссии:

9.,7.t оказывает содействие администрации оУ в организации питани,I

обуrающихся.
9 .7 .2. ОсуществJIяет контроль:
. за рационаJIьным использованием
питание обуrающихся;

финансовьж средств, выделенных на

. за целевым исполъзованием продуктов

соответствии с предварителъным заказом;
питания и готовой гtродукции в

. за соответствием рационов питаниrI согласно утвержденному меню;

. за качеством готовой продукции;

поступающей на

реаIIизации, норм

раздачи готовой

. за санитарным состоянием пищеблока;
. за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками

их хранения и испоJьзования;
. за организацией прие\{а пишIи обучающихся,

9.7.з. Проводит проверки качества сырой продукции,

пишебrок, yc"loBI1I"1 ее хранения, соблюдения сроков

в--1о,\енIlЯ I1 lе\но.lогI1I1 приготовления пищи, норм

проf}кI]I1I1 11 вьlпо--тненIlя -]р},гI,tх требований, предъявляемых надзорными

органами и слryжбами.
g.7 .4. оказывает содействие ад\,Iинистрации школы в проведении

просветительской работы среди обучаюшдихся и их родителей (законных

предстаВитепей) IIо вопросам рацион€LJIъного питаниrI.

10. Ответственность сторон
10.1. Ддминистрация несет ответственностъ за своевременное

информирование родителей (законных представителей) обо всех изменениях,

касающихся вопросов организации питания и стоимости предоставляемых

завтраков. обедов, полдников, ужинов,
10.2. \Iагазин
продукцI,1ii

несет ответственностъ за качество предоставляемого

10.З. Po:ltTerIt (законные представители) несут ответственностъ: за

своевре\lенное rrнформирование администрации об изменениях статусасемьи

(п.п.+.t и _1.5 .]анного Положения) за выполнение условий организации

платного пIlтанIlя (п,п, 6.5 - 6.9)

проведении


