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. Положение об организации питания обучающихся на основе
акона РоссиЙскоЙ Федерации кОб обр€вовании>>, Типового положения об
бщеобразовательном }п{реждении, устава школы.
. Основными задачами при организации питания обучающихся в школе,

являются:
- обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии,
принципам рационаJIьного 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.

3. Настоящее Положение определяет:
общие принципы организации питания обучающихся; порядок
организации питания в школе; порядок организации питания,
предоставляемого на бесплатной основе.

4. Настоящее Положение является лок€Lпьным нормативным
актом, принимается Советом общеобр€вовательного учреждения школы и

утверждается директором школы.
2. ОБЩИЕ IIРИНIIИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИrI В ШКОЛЕ

1. При организации питания школа руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08
<Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных r{реждениях, )п{реждениях
нач€Lпьного и среднегопрофессион€tпьного образования)), утверждёнными
Постановлением Главного государственного врача Российской федерации от
01.01.2001 г. М 45.
2. В общеобразовательном учреждении в соответствии с установленными
требованиями СанПиН должны быть созданы следующие условия для
организации питания учащихся:



предусмотрены производственные помещения дJIя хранения,
приготовления пищи, полностью оснащенные необходимым
оборулованием (торгово-технологическим, холодильным,
весоизмерительным), инвентарем; предусмотрены помещения для приема
пищи, снабженные соответствующей мебелью; рr}зработан и утвержден
порядок питания )п{ащихся (режим работы столовой, буфета, время
перемен для принятия пищи, график питания обучающихся.

З. Администрация школы обеспечивает принятие организационно-

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием
обl"rающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового
питания, ведение консультационной и р€ш}ъяснительной работы с родитеJuIми
(законными представителями) обуlающихся.
4. ПИТаНИе обуT ающихся организуется за счет средств родителей
и субвенции областного бюджета.
5. Для обучающихся школы предусматривается организация
двухразового горячего питания (завтрак и обед), работа буфета.
6. Для обучающихс1' находящихся в группах продленного дня,
предусматривается двухр€Lзовое горячее питание (завтрак и обед) за счет
средств родителей.
7. К обслуживанию горячим питанием обуlающихQц поставке
продовольственных товаров для организации питания в школе допускаются
квалифицированные кадры, опыт работы в обслуживании организованных
коллективов.
8. Питание в школе организуется на основе примерного меню горячих
школьных завтраков и обедов для организации питания детей 7-|| и 11-18
лет в общеобрzIзовательных учреждениях. Реализация продукции, не
предусмотренной утвержденными перечнями и меню, не допускается.
9. Гигиенические пок€ватели пищевой ценности продовольственного сыръя и
пищевых продуктов, используемых в питании обу^rающихся, должны
соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобрЕвовательных учреждениях,
r{реждениях начЕLпьн ого и средн его проф ессион zlльного образования)).
10. Организацию питания в школе осуществляет ответственный за
организацию питания медицинский работник, н€lзначаемый прикalзом
директора на текущий учебный год.
1l. Ответственность за организацию питания в школе несет руководитель
учреждения.

3. порядок оргАнизАIд4I4 питАния в школЕ
1. Ежедневно в обеденном з€Lпе вывешивается утверждённое директором
школы меню, в котором ук€вываются н€ввания блюд, их объём (выход в
граммах), пищевая ценность и стоимость.
2. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном
объеме б дней - с понедельника по субботу включительно в режиме работы
школы. В сл}п{ае проведения мероприятий, связанных с выходом или



выездом обучающихся из здания образовательного учреждения, столовая
осуществляет свою деятельность по специ€Lirьному графику, согласованному
с директором школы.
З. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с
графиком приема пищи, утвержденным директором школы. В режиме
учебного дня для приёма пищи и отдыха предусматривается две перемены
по 20 минут. Отпуск учащимся питания (завтраки и обеды) в столовой
осуществляется по классам (группам).
4. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство
педагогических работников.
5. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических
режимов осуществляет бракеражная комисQия, созданная прикzlзом
директора школы. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал.
6. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания,
соблюдением санитарно-гигиенических правил осуществляет комиссия, в
состав которой входят на основании прик€ва директора ответственный за
организацию питания, медицинская сестра, заместитель директора по УВР,
заместитель директора по АХЧ, председатель профсоюзного комитета
школы, представитель родительской общественности.
7. Классные руководители организуют рЕlзъяснительную и
просветительскую работу с обучающими и родителями (законными
представителями) о правильном питании, несут ответственность за
организацию питания учащихся класса, готовят пакет документов для
предоставления бесплатного питания, осуществляют сбор родительской
платы для организации питания за счёт средств родителей для сдачи её в
столовую, ежедневно своевременно предоставляют в письменном виде в
столовую информацию о количестве питающихся детей, в том числе на
бесплатной основе.
8. Учителя-предметники сопровождают обуlающихся в столовую для
принятия пищи в соответствии с графиком питания, утверждённым
директором школы, контролируют мытьё рук учащимися перед приёмом
пищи и их поведение во время завтрака или обеда.

4. ПОРЯДОК IIРЕДОСТАВЛЕНИ'I БЕСПЛАТНОГО ПИТАШАЯ
1. Право на предоставление бесплатного питания в дни и часы работы
образовательного учреждения имеют:

- обlчающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на основе
просьбы несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей)
либо по инициативе педагогических работников (классных

руководителей, социzLльного педагога);
- к категории учащихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации
могут быть отнесены: опекаемые дети, дети-
инв€UIиды, воспитывающиеся в приёмных семьях, в многодетных
семьях, одинокими матерями или отцами, в асоци€Lльных семьях и др.



5. докумЕнтАциrI
В школе должны быть следующие документы по вопросам организации
питания (регламентирующие и учётные, подтверждающие расходы по
питанию):
1) Положение об организации питания обl^rающихся.
2) Приказ директора о нЕlзначении ответственных за организацию питания
лиц с возложением на них функций контроля.
3 ) Приказ директора, регламентирующий организацию питания.
4) График питания об1..rающихся.
5) Пакет документов для постановки обучающихся на бесплатное питание.
6) Табель по учету питающихся.
7) Справки, акты, анaLпитические матери€Lпы по вопросам организации
питания.


