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положение об оргацизации питания учащихся в школе

1. оБщиЕ положЕния.
1.1. Положение О порядке организации питания обучающихся в МКоУ <Троицкая
сош) (да_пее - "положение") устанавливает порядок организации рационального питания
обучающихся в школе, определяет основные организационные принципы, правила и
требования к организации питания учащихся, регулирует отношения между администра-
цией школы и родителями (законными представителями), а так>ttе устанавливает размерьiи порядок предоставления частичной компенсации стоимости питания отдельным кате-
гориям обучаюrцихся.
1.2. Положение разработано в целях организации полноценного I-орячего питания

учащихся, социальноЙ поддержки и укрепления здоровья детей, создания комфортной
среды образовательного процесса.
1.З. Положение разработано в соответствии с:
, законоМ РоссийскОй ФедераЦии "об образованИи в РоссиЙской Федерации'';. Типовым положением об образовательном учреждении;
. Ууставом школы;
, Федеральным законоМ от З0.03.1999 года Ns52-ФЗ " о санитарно- эпидемиологическоN,l

благополучии населения" ;, СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования
ния обучаощихся в обrцеобразовательньж учреждениях, учреждениях
профессионального образования" ;

1.4. fiействие настоящего Положения распространяется на всех обучаюrцихся в школе.
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентируюшим
деятельность школы по вопросам питания, принимается на педагогическом совете, согласо-
вываетсЯ с УправлЯющиМ советоМ школы (либо утверждается Управляющим советом) и ут-
верждается (либо вводится в действие) приказом директора школы.
1.6. Положение принимается на неопределенный срок, Изменения и дополнения к Полохtе-
нию принимаются в порядке, предусмотренном п.1.5. настоящего Положения.
1.7 . После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разде-
лов) в новой редакции предьIдущая редакция автоматически утрачивает силу,

2. основныЕ цЕли и зАдАчи.
2.1. оснОвные цели и задачи при организации питания учащихся в МКоУ <Троицкая
СоШ>:
, обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим по-

требностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансирован-
ного питания;
, гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых
для приготовления блюд;

к организации пита-
начального и среднего
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. предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных
заболеваний, связанных с фактором питания;
. пропаганда принципов полноценного и здорового питания;
, социаJIьная поддержка учащихся из социально незащищенных, малообеспеченных и се-

мей, попавших в трудные жизненные ситуации;
, модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями санитарных норм

и правил, современных технологий;
. использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в соответст-
вии с требованиями действующего законодательства;

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАIЦИХСЯ.
3.1. Организация питания учащихся является отдельным обязательным направлением
деятельности Школы.
З.2. Щля организации питания учащихся используются специальные помещения

( пищеблок), соответствующие требованиям санитарно- гигиенических норм и правил по
следующим направлениям:
. соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;
. обеспеченность технологическим оборулованием, техническое состояние которого соот-
ветствует установленным требованиям;
. н;LIIичие пищеблока, шодсобньж помещений для хранения продуктов;
. обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом ко-

личестве и в соответствии с требованиями СанПиН;
о нzulичие вытя}Itного оборулования, его работоспособность;. соответствие иным требованиям действующих санитарньж норм и правил в Российской
Федерации.
3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться:
. заявки на питание, хtурнал учета фактической посещаемости учащихся;. журнал бракеражапищевых продуктов и продовольственного сырья;
. журнаJI бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья;
. журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
. rltурнfuтI учета температурного режима холодильного оборулования;
. ведомость контроля рациона питания(формы учетной документации trищеблока-
приложение NЪ10 к СанПиН 2.4.5.2409-08);
. копии примерного 10-дневного меню, согласованных с территориальным отделом Рос-
потребнадзора;
. ежедневные меню, техноJIогические карты на приготовляемые блюда;
. приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие качество
поступающей пищевой продукции (накладные, сертификаты соответствия, удостоверения
качества, документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.);
. книга отзывов и предложений.
3.4 Администрация школы совместно с классными руководителями осуществляет орга-
низационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными
представителями) с целью организации горячего питания учащихся на платной или
бесплатной осноRе.
З.5. Администрация школы обеспечивает принятие организационно- управленческих ре-
шений, направленных на обеспечение горячим питанием учащихся, принципов и сани-
тарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консупьтационной и разъяснитель-
ной работы с родителями (законными представителями) учащихся.
3.6. Режим питания в школе определяется СанПиН2.4,5,2409-08 "Санитарно- эпидемиоло-
гическими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных уч-
реждениях, учреждениях начаJIьного и среднего профессионаJIьного образования", ут-
вержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации ЛЪ45 от 2З.07.2008 года.
3.7. Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона питания и
примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой фор-



мои составления примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд (прило-
}кение }Ф2 к СанПиН 2.4,5.2409-08), а также меню-раскладок, содержащих количествен-
ные данные о рецептуре блюл.
3,8. Примерное меню утверждается директором школы
З.9. L{енЫ производимой в школьной столовой продукции (стоимость готовых кулинарных
блюд, стоимость завтраков и обедов) определяются исходя из стоимости продуктов питания.
З.9. обсЛуживание горячиМ питаниеМ учаIцихся осуществляется штатными сотрудника-
ми комбината школьного питания, имеющими соответствующую профессиональную ква-
лификацию, прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и периодический
медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку
устан о вленного образча.
з.10. ПоставкУ пищевых продуктоВ и про4овольственного сьIрья для организации пита-
ния в школе осуществляют предприятия(организации), специализирующиеся на работе по
поставкам продуктов питания в образовательные учреждения, с которыми в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005 года Jф94-Фз "о размеlцении заказов на поставки това-
ров, выпОлнение работ, оказание услуГ для госуДарственных и муниципаJIьных нуlltд".
З.1 1. На поставку питания заключаются контракты (договоры) непосредственно школой.
являющиМися муниЦипаJIьныМи заказчиКами. ПоставщикИ должнЫ иметЬ соответствующую
материалЬно- техниЧескуЮ базу, спеЦиаJIизироВанные транспортные средства, квrlJlифиuи-
рованные кадры. обеспечивать поставку продукции, соответствующей по качеству тре-
бованиям государственных стандартов и иных нормативных документов.
З.|2. Гигиенические показателипищевой ценности продовольственногосырья и пище-
вых продуктов, используемых в питании учащихся, должны соответствовать Санпин
2.4.5.2409-08.
з.lз. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания (примерных ме-
ню), разрабатываемых школьной столовой, выдача санитарно-эпидемиологических за-
ключений о соответСтвии типОвьIх рациОнов питанИя (примерных меню) санитарным пра-
вилам и возрастным нормам физиологической потребности детей и подростков в пище-
вых веществах и энергии, плановый контроль организациипи,lания. контроль качества по-
ступающеГо сырьЯ и готовой продукциИ, реаJIизуемых В школе, осуществляется органами
Роспотребнадзора.
з.|4. !иректор школы является ответственным лицом за организацию и полнотуохвата
учащихся горячим питанием.
З.15.ПриКазом директора школЫ из числа администРативныХ или педаГогическихработ-
ников назначается лицо, ответственное за полноту охвата учащихся питанием и организа-
цию питания натекущий учебный год.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ.
4.1. ПитаНие учащиХся органИзуетсЯ наплатноЙибеоплатНой основе(за счет бюджетных
средств)
4.2. Предоставление горячего питания производится исключительно на добровольной oct

нове.
4.з. В зависиМости оТ социальнОго статуса учащиесЯ обеспечиВаются льготным (бесплат-

ным) и платным питанием.
4,4. В целях адресной, целенаправленной помощи семьям, льгота для предоставления пра-
ва на бесплатное питание предоставляется:
i< детям из многодетных семеЙ;

* детям из мfuтообеспеченньтх семей (среднемесячный доход на одного
минимального прожиточного уровня, утвержденного по городу);

человека ни}ке

t детям - инвалидам;
* опекаемым детям;
* детЯм из семеЙ беженцев, вынуждеНных переселенцев, участников военныхдействий;
* дети из семей, потерявших кормильца;
4.5. УЧаrЦИеСя из семей льготных категорий, указанных в л.4.4, настоящего Полоrкения.
исходя из продолжительности нахождения ребенка в школе, получают бесплатное питание
согласно стоимости питания учащегося в образовательных учреждений Лискинского муни-



ципальноГо района, утверждеНной постаНовлениеМ Главы Лискинского муниципального рай-
она на определенный период.
4.6. Структурное подразделение администрации Лискинского муниципального района
обеспечивает финансирование расходов на бесплатное питание учащихся в соответствии с
договорами.
4,7. Щля полуЧения льгОты на бесплатнОе питание родители (законные представители)
должны представить следующие документы:
* заявление на имя директора школы;
* копия свидетельства о рождении ребенка;* dеmял4 u3,|uноzоDеmньш семей - копЙя свидетельства о рождении детей;
* dеmям uз малообеспеченньш се.мей - справка о составе семьи, справка о доходах за
последние 3 месяца с места работы для всех трудосrrособньiх членов семьи, справка о размере
пенсии, если В семье есть пенсионер, для нетрудоустроенных - копия трудовой книжки.
* Dеmяlп-uнвалudаrп _ копия книжки, справки с указанием срока льготы.
* опекае,uьl.М dеmя.ц - копия распоряжения Главы Лискинского муниципального района
об утверждении опеки (погtечительства) над несовершеннолетним;
* dеmям uз семей беженцев, BbtHyMcdeHHbIx переселенцев, учасmнuков BOeHHlrlx Dейсm-
вuй - копИя, документа, подтверждающего льготу (книжка, справка, Удостоверение);* dеmu uз сеIией, поmерявutuж Корrиuллrца - копия удостоверения, справки о потере
кормильца;
4.8. Классные руководители представляют акт обследования жилищно-материальных ус-
ловий семьи ребенка, нуждающегося в льготе.
4,9. Копии документов заверяются директором школы или лицом, ответственным за пита-
ние и печатью школы.
4.10, Решение о предоставлении бесплатного питания конкретным учащимся принимается
директором или органом управления учреждения, В функцию которого по Уставу входит ре-
шение данного вопроса.
4.I|. Решение о предоставлениИ льготы на питание оформляется приказом директора шко-
ль].

4.I2. ответственностЬ за определение льгоТной категории, нужДающейся в бесплатном пи-
тании, несет школа.
4,1з. ответствеНностЬ за достоверностЬ данньIх о доходах семьи, представляемых докумен-
тов, несут родители (законные представители).
4.14, Ежедневные меню рационоВ питания согласовываются директором школы, меню
с указанием сведений об объемах блюд и наименований кулинарных изделий вывешива-
ются в обеденном зале.
4.15. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме односмен-
ной работы школы и пятидневной учебной недели.
4.|6. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам на переменах
продолжиТельностьЮ не менее 10 и не более 20 минут, в соответСтвии С режимом учебных
занятий. В школе режим предоставления питания учаrцихся утверждается приказом ди-
ректора школы ех(егодно.
4.17. 4.5. ответственный дежурный по школе обеспечивает сопровождение учащихся
классными руководиТелями, педагогаМи в помеЩение стоIIовой. Сопровождающие классные
руководители, педагоги обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, обще-
ственный порядок и содействуют работникам столовой в организации питания, контроли-
руют личную гигиену учащихся перед едой.
4.18' Организация обслуживания учащихся горячим питанием осуществля9тся путем
предварительного накрытия столов.
4,|9. ПроверкУ качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой ку-
линарноЙ продукциИ, соблюдеНие рецептУр и техноЛогическиХ режимоВ осуществляет бра-
керажнаЯ комиссиЯ в составе медицинскоЙ сестрЫ ТроицкогО ФАП (по согласованию),
ответственного за организацию горячего питания, повара (заведующего столовой), прел-
ставителя педагогического коллектива. Состав комиссии на текущий учебный год утвер-
}кдается приказом директора школы, Результаты проверок заносятся в бракеражные журна-



лы (журнал бракерая<а пищевых продуктов и продовольственного сырья, }курнал браке-
ража готовой кулинарной продукции).
4.20. ответственное лицо за организацию горячего питания в шItоле:
. проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню,
, своевременно совместно с ответственным лицом за оборот денежных средств на пи-
тание производит замену отсутствующих учащихся, получающих бесплатное питание,, совместно с медицинской сестрой осуществляет контроль соблюдения графика отпуска
питания г{аIцимся, предварительного накрытия (сервировки) столов;
, принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно- гигиенического режима;
4,2|. Ответственное лицо за оборот денежfrых средств:
, ежедневно принимает от классных руководителей заявки по количеству питающихся
учащихся на следующий учебный день; | _, передает заявку для составления меню-треOования, меню и определения стоимости пи-
тания на день;
' осуществляет контроль количества фактически отпущенных завтраков и обедов.

5, КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ.
5.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно- эпидемиологических норм и
ПРаВИЛ, КачеСтва поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе,
осуществляется органами Роспотребнадзора.
5,2. Контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на питание в
образовательном учреждении, осуществляет Финансовое управление
5.З. ТекУщий контроль организации пи,lания школьников в учреждении осуществляют
МеДИЦИнСкиЙ персонал Троицкого ФАП (по согласованию), ответственные за организа-
цию питания, уполномоченные члены Управляющего совета школы и родительского ко-
МиТета, представители первичной профсоюзной организации школы, специально созда-
ваемая комиссия по контролю организации питания.
5,4. Состав комиссии по контролю организации питания в школе утверждается директором

. школы в начале ка>кдого учебного года.


