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положение о порядке организации питания обучающихся

1. Общие положения.
1.1. Положение о порядке организации питания обучающихся

регулируеТ отношения междУ админисТрацией мБоУ соШ J\b24 и
родителями (законными представителями) обу,чаrющихая по вопросам
питания.

|.2. Положение разработано в соответс".гвии со статьей з7
Федерального закона кОб образовании в Российсксlй Федерации>> }lъ 27з-Фз.
устава МуниципЕtльного бюджетного общеобразоlзательного учреждения
<Средняя общеобр€вовательнzш школа J\b24> и нiаправлено на создание
необходимых условий для получения горячего питания обучающимися.

1.3. основными задачами при организации питания обучающихся в
образовательной организации являются:

обеспечение обучающихся питанием, соотвiе,гствующимJUy чаtUщихL;я rrи,Iанием, соотвiе,гствующим возрастным
физиологическим потребностям в пищевы}l веществах и энергии,
принципам рациона"пьного и сбалансированногс)
- гарантированное качество и безопаснос.l]ь
продуктов, используемых в питании;
- предуПреждение (профилактика) среди Обу.lаr*ихся инфекционных
и неинфекционных заболеваний, связанных с tpakTopoM питания;
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
|.4. НастоящееПоложениеопределяет:
- общие принципы организации питания обуч:аlощихся;
- порядок организации питания в образовательной организации;
- порядок организации питания, предоставлjяемого на бесплатной
основе.

2. Общие принципы организации питания
при организации питания школа руководствуется Санпин
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производственные помецIения для хранения,
пищи, полностью осна,It(енные необходимым

(торгово-технологичес}iим, холодильным,

ор]ганизации обеспечивает
решений, направленных на

субвенций бюджета.

горячего питания (завтрак, обед, полдник). работа (51,rtr.ru.

2,6. К обслуживанию горячим питанием сlбучающихся, поставке
продовольственных товаров для организации пита_нIш в школе допускаются
предприятия р€вличных организационно-правов_ы]к фор, - победители
открытого аукциона в соответствии с протоколом котировочной комиссии,
имеющие соответствующую матери€tльно-техническую б*у,
квалифицированные кадры, опыт работы в обслу;кивании организованных
коллективов.

2,7, Питание в школе организуется на основе примерного меню
горячих школьных завтраков и обедов для организации питания детей в
обшдеобразовательных организациях.

2.8, Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными
перечнями и меню, не допускается.

2.9. Гигиенические показатели пищевой ценности
продовольственного сырья и пищевых продуктов, используемых в питании
обучающихся, должны соответствовать Санитарrlо-эпидемиологическим
правилам и нормативам Сан,ПиН 2.4.5.2409-08
<Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях

питания обучающихся в общеобрЕ}зовательных учр(эждениях, учреждениях
нача_пьного и среднего профессион€LпьноI,о образrэвi}ния)), утверждёнными
Постановлением Главного государственного врача Рrэссийской федерации от
2з.07.2008 г. Jtlb

2.2. в общеобразовательной организацлIи в соответствии с

установленными требованиями СанПиН должны быть созданы следующие
условия для организации питания обучающижсяi

_ предусмотрены
приготовления
оборулованием
весоизмерительным), инвентарём ;

- предусмотрены помещения для прие}{а пищи, снабженные
соответствующей мебелью;
- разработан и утвержден порядок питаниlя обучающихся (режим
работы столовой, буфета, время перемен для принятия пищи, график
питания обучающихся.
2.З. Администрация образовательной

принrIтие организационно_управленческих
обеспечение горячим питанием обучаюш[ихся, принципов и
санитарно_гигиенических основ здорового питания.. ведение
консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными
представителями) обучающихся.

2.4, Питание обучающихся организуется за cI{eT средств родителей и

2,5. Щля обучающихся предусматривается организация трёхр€Iзового



начапьного и среднего профессионzшьного образовiания>.
2.10. ОРГаНизацию питания в школе осуществляет ответственный за

организацию питания - социztльный педагог, назначаемый прик€lзом
директора на текущий учебный год.

2.11. Ответственность за организацию п]атания в школе несет
руководитель образовательной организации.

3. Порядок организации питанIIя в школе
3.1. Ежедневно в обеденном зztле вывеш:ивается утверждённое

директором школы меню, в котором укalзываются нiазвания блюд, их объём
(выход в граммах), пищевая ценность и стоимость.

з.2. По договору с юридическим лицом в школьной столовой
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ПРОИЗВОДСТВенная деятельность в IIо|лном объеме: б днеЙ - с
понедельника по субботу вкJIючительно в режиме работы школы. В случае
проведения мероприятий, связанных с выходом иJIи выездом обучающихся
иЗ ЗДания образовательноЙ организации, столовilя осуществляет свою
деятельность по специ€Lльному графику, согласованному с директором
образовательной организации.

З.З. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком
приема пищи, утвержденным директором школы. I] режиме учебного дня
для приёМа пищи и отдыха предусматривается пятL перемен по 20 минут.
Отпуск обучающимся питания (завтраки и обеды) в столовой
осуществляется по классам (группам) как на заранее накрытые столы, так и
через систему самообслуживаниrI.

3,4. .Щля поддержания порядка в столовой организовано дежурство
педагогических работников.

3.5. Проверку качества пищи, соблrодение рецептур и
технологических режимов осуществляет бракераж:ная комиQсия, созданная
ПрикаЗом директора школы. Результаты проверки за,носятся в бракеражный
журнал и протоколы проверок бракеражной комисси;и.

З.6. Контроль за организацией питаIIия, за качеством,
соблюдениемсбалансированностью и организацией питания,

санитарно-гигиенических правил цроведением ор],анизационно-массовых
МероПриятиЙ, направленных на формирование пози]ции здорового питаниrI,
осуществляет ответственный за организацию питанI{я, медицинская сестра,
заместитель директора по воспитательной работе.

З.]. Классные руководители организуют р€въяснительную и
просветительскую работу с обучающими и lэодителями (законными
ПреДставителями) о правильном питании, несут ответственность за
ОрГаниЗаЦиЮ Питания обучающижся класса. ]К;rассные руководители
соПроВождают обучающихся в столовую для приняtт]ия пищи в соответствии
с графиком питания, утверждённым директороN{ школы, контролируют
мытьё рук обучающимися перед приёмом пищи и их поведение во время
завтрака или обеда.



4. Порядок предоставления права на льготшое горячее школьное
питанпе

4.1 В целяХ социЕLпьНой поддержки населен]шrt и укрепления здоровья
обучающихс& ученики обеспечиваются беспла,гным горячим питанием
согласно Постановлений главы администр ации Озtэр,gцoг,о .ърод.*ого округа
<об утверждении р€вмеров средств бюджета Озёlrского городского округа,
выделяемых на питание обучающихся в муниципiUIьных
общеобразовательных организациях Озёрского городского округа (в расчётена 1 обучающегося в день)> Постановления пф6; утв.р*д.""" Порrд*u
обеспечения питанием обучающихся в муницип€шьных
общеобразовательных организациях Озёрского городского округа за счёт
средств бюджета Озёрского городского округа):

Категория емые док)rменты родителями,
(законными пDедставителями)

Обl^rающиеся,
получающие начальное
общее образование

Без предоставления документов родителями
(законными представиr:е.пями).
в соответствии с Распoряжением Главы
Озёрского городского округа от 24.О7.2О2О года
Д189-р

| !ети, проживающие в
l семь"*.о
l

| среднедушевым
I

J 
доходом, р€вмер

| которого ниже
I

l величины прожиточного
| минимума ниже
I

l величины прожиточного
минимума,
установленного в
челябинской области в

расчёте на душу
населения, и состоящим
на учёте в Управлении
социztльной защиты
населения
администрации
Озёрского городского
округа (далее -
малообеспеченные
семьи)

J1. Список обучающи}iс,я, семьи которых

| имеют право на пол)/чение питания за счёт
| средств бюджета огlэ из Усзн илиI^
| 

индивиду€lльная справка, из Управления

| социirльнои защиты населения.

|2. Заявлениеродителяl(законного

| прелставителя) на имя:директора МБОУ
l СОШ J\Ъ24 о предос]]авлении питанияl-l ооучающемуся.

|З. Копиядокумент?, },д,остоверяющего
личность родителя (зак:онного
представителя).

4. Копия свидетельства о рождении ребёнка
или копия паспорта об,учающегося, которому
предоставляется право на получение питания.

5. КопиястраховогосвIIдетельства
обязательного пенсис)нного страхования
родителя (законного представителя) и
обучающегося, на ко,]]орого предоставJUIется
мера социЕtльной под,це)ржки.

6. Копия страхового с]врIдетельства
обязательного пенсио|нного страхованиrI
обучающегося.



4.2. Решение о предоставлении обучающим(эя бесплатного питания
принимает директор школы. На основании пред;оOтавленных документов
родителями (законными представителями) директOt) школы издает приказ о
предоставлении обучающимся бесплатного питания и утверждает список
обучающ ихся ) которым предоставляется льготное п].Iтание.

4.з. Право на получение льготного ftитания возникает у
обучающегося со следующего дня после податрI родителем (законным
представителем) всех документов, ук€ванных в п. 4.|. настоящего
Положения.

5.

5.1.

Обязанности ответственного за организацпю питания
лицо ответственное за организацию горячего школьного

питания н€}значается приказом директора образоваlгельной организации на
текущий учебный год.

5.2. ответственное лицо готовит пакет доку}лентов для организации
питания обучающихся.

5.3. Своевременно предоставляет необхо;цztмую информацию по
вопросам организации питания в бухгалтерию и в'Управление образования.

5.4. Лично контролирует количество факr:ически присутствующих
обучающихся.

5.5. ПРОверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню,
стоимость питания, не допускает перерасходir стоимости питания
обучающимися.

5.6. Регулярно принимает участие В бра,кrэражной комиссии для
контроля качества приготовления пищи.

5.7. Осуществляет контроль за соблюден:ием графика питания
обучающижся, личноЙ гигиеноЙ сотрудников пиIцеблока, спецодеждой,
достаточным количеством столовых приборов.

5.8. Имеет право проводить рабочие совеIцiлния и консультации с
педагогическими работниками по вопросам организации пи"гания,
запрашивать У классных руководителей необходимую информацию в

компетенции по вопросам организации питания,
о поощрении и привлечении к дисциплинарной
работников по вопросам организации питания

б. Взаимодействие и контрOль
6.1. Во исполнение вышеуказанных tц/нктов данный локzшьный акт

предусматривает взаимодействие с родительскими комитетами классов и
общешкольным родительским комитетом, CoBeToN{ ]школы, педагогическим
советом, медицинскими работниками.

6.2. Контроль за надлежащим исполнением данного лок€шьного акта
лежит в пределах компетенции:

пределах своей
ходатайствовать
ответственности
обучающихся.



- Внутришкольного контроля администрацI{иt школы, который
проводится не реже одного рЕва в месяц с заинтересованными
ведомств ами и структурами ;

- Инспекционного контроля Управления обрiвования ого.

7. Щокументация

документы по вопросам организации питанIш
учётные, подтверждающие расходы по питанию):

- Положение об организации питания обу,ч,ающихся.
- Пр"каз директора о назначении ответст.венных за организацию

питания лиц с возложением на них фунlсuий контроля.
- Пр"каздиректора,регламентирующийорганизациюпитания.
- График питания обучающихся.
- Пакет документов для постановки обучакlщихся на бесплатное

питание.
- Документы по учету питающихся.

Реестры, справки, акты, ан€чIитические IиЕtтери€Lлы по вопросам
организации питания.

7.|. В образовательной организации доJIжны быть следующие
(регламентирующие и


