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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

l. оБщиЕ положЕниrI
1. Положепие об организации питания обуrающихся разработано на основе:

- Закона Российской Федерации <Об образовании>;
- Типового положеЕиJI об общеобразовательном учреждении;
- Устава МБоУ СоШ Ns 27.

2, основньrми задачами при организации питания обучающихся в школе, явJIяются:
-обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, пРИнЦИпаJ\4
рационzlльного и сбалансированного питания;

- гарантировalнное качество и безопасность питания и пищевьrх продуктов,
используемых в питаЕии;

- предупреждение (профилактика) среди обуrающихся инфекционньrх и
неинфекционных заболеваний, связанньIх с фактором питания;

- пропaганда приIIципов здорового и полноценного питания.
3. Настоящее Положение определяет:

- общие принципы организации питания обучаrощихся;
- порядок организации питания в школе;
- порядок организации питания, предоставляемого за счет субсидий.

4. Настоящее Положение является локаJIьным норматианым актом, утверждается
директором школы.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ

1. При организации питаниЯ школа руковоДствуетсЯ СанПиН 2,4.5.2409-08 кСанитарноt
эпидемиологические требования к организации пита:ния обулающихся в
обпгобразовательных учреждениях, rIреждениях начЕцьного и среднего
профессионального образовапия>, утверждёнными Постановлением Главного
государствеЕного врача Российокой федерации от 23.07.2008 г. Ns 45.
2. В общеобразовательном }пlреждении в соответствии с установленяыми требовмиями
СанПиН должны бьIть созданы следующие условия для организации питания }чащихся:

предусмоlрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи,
полностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово-технологи ческим,
холодильным, весоизмерительным), инвентарем;
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предусмотены помеIцения для приема пищи, снабженные соответствующеЙ мебелью;
разработм и }твержден порядок питания гIащихся (режим работы столовой, время
перемен дJIя принятия пищи, график питания обучающихся).
3. Администрация школы обеспечивает принятие организационно-}цравленческих
решений, направленных на обеспечение горячим питанием обуrшощихся, приЕципов и
санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и
разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся,
4, Питание обуrающихся организуется за счет средств родителей и за счет целевых
субсидий из бюджета городского округа город Воронеж.
5. ,щля обучающихся школы предусматривается организация двухразового горячего
питания (завтрак и обед), работа буфета.
6. .Щля обучающихся, находящихся в группах продленного дня) предусматривается
трёхразовое горячее питание: завlрак и обед - за счет целевьж субсидий из бюджета
городского округа город Воронеж, полдник - за счет средств родителей,
7. К обслуживанию горячим питанием обучающихся, поставке продовольственных
товаров для организации питания в школе допускаются предприятия рz}зличЕьIх
организационно-правовых форм - победители открытого аукциона в соответствии с
протоколом котировочной комиссий, имеющие соответствующую материально-
техническую базу, ква.тlифицированные кадры, опыт работы в обслуживании
организованных коллективов.
8. Питание в школе организуется на основе примерного 10- дневного меню горячих
школьньж завтраков и обедов для организации питания детей 7- 1 l и l 1- l 8 лет в
общеобразовательных учреждениях, утвержденного органами Роспотребнадзора.
реализация продукции, не предусмотренной утвержленными перечнями и меню, не
допускается.
9. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых
[родуктов, используемых в питании Об1..rающихся, должны соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обуrающихся в
общеобразовательных учреждениях, r{реждениях начального и среднего
профессионального образования>.
10. Организацию питания в школе осуществляет ответственный за организацию питания
социальный педагог, назначаемый приказом директора на текущий учебный гол.
11. ответственность за организацию питания в школе несет руководитель учреждения.

3.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ

1, Ежедневно в обеденном заJIе вывешивается утверждённое директором школы MeHIo, в
котором }казыВаются назвапия блюд, их объём (выход в грал,rмах), пищеваJI ценность и
стоимость.
2. Столовм школы осуществляет производственную деятельность в полном объеме 5
дней - с понедельника по пятницу вкJIючительно в }ежиме работы школы.
3. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема пищи,
утвержденным директором школы. Отпуск учащимся питания (завтраки и обеды) в
столовой осуществляется по классам (группам).
4. .Щля поддержЕlния порядка в столовой организовано дежурство педагогических
работников.
5. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технOлогических режимов
осуществляет бракеражнм комиссия, созданная приказом директора школы. Результаты
проверки заносятся в бракеражный журнм.
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6. КонтролЬ за качеством, сбалансированностью и организацией питtlниJI, соблюдепием
санитарно-гигиенических правил осуцествляет комиссия, в состав которой вхомт на
основании приказа директора ответственный за организацию питаЕия, медицинскм
сестра, заN,Iеститель директора по дХР, зав.производством школьной столовой.
7. Классные р}.ководители
- организ).ют разъяснительную и просветительскуто работу с обучающими и родителями
(законньпr,tи представителями) о правильном питании,
- несуг ответственность за организацию питания у{ащихся класса и за достоверность
предоставляемых сведений в ежедневной змвке установленной формы,
-готовят пакет докр{ентов для предоставлепия бесплатного питания,
-ежедневно своевременно предостilвляют в письменном виде в столовую информачию о
количестве питающихся детей.
-обеспечивают подачу заJIвки на питание установленной формы на слелутощий день,
8. Учителя сопровождают обучающихся в столовую для принятия пищи в соответствии с
графиком питания, 1тверждённым директором школы, контролируют мытьё рук
учащимися перед приёмом пищи и их поведение во время завтрака или обеда.
9. ответственный за организацию питания в школе, назначенный приказом директора:

- готовит пакет документов по школе для оргЕtнизации бесплатного питания
обучающихся;

- своевременно предоставляет информачию по вопросам организации питания в
Управление образования;

_ посещает все совещания по воflросам организации питания;
- своевременно предостttвляет необходим}то отчётность в бухгалтерию школы;
_ лично контролирует количество фактически присутствующих в школе учащихся,

питающихся бесплатно, сверяя с классным журналом;
- проверяеТ ассортименТ пост)тIающиХ продуктоВ питания, меню, стоимость питания,
- не допускает перерасхода стоимости питмия учащихся;
- регулярно принимает участие в бракеражной комиссии для контроля качества

приготовления пици,
- своевременно с медицинским работником школы осуществляет контроль за

соблюдением графика питания },"t{ащихся, предварительным накрытием столов (личнм
гигиеЕа сотрудников пищеблока, спецодеждц достаточное количество столовых
приборов);

- имеет право проводить рабочие совещания и консультации с педагогическими
работниками по вопросам организации питания,

- запрашивать у классных руководителей необходимуто информацию в пределах своей
компетонции по вопросам организации питания, ходатайствовать о поощреЕии и
привлечеЕии к дисциплинарной ответственности работников по вопросаIu оргzlнизации
питания обl"rающихся.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ

l . Право на предоставление питания за счет целевых субсидий из бюджета городского
округа город Воронеж в дни и часы работы образовательного учреждения имеют: Все
учащиеся 1-4 классов на 37 рублей в день (завтрак);
Учащиеся 5-1 1 классов из социаJIьно незащищенных семей на 37 рублей (завтрак)
Воспитанники ГП! на 50 рублей (обел)
Учащиеся, состоящие на диспансерном учете в противотуберкулезном диспансере на 50
рублей (обел)



спортсмепов - разрядников и спортсменов, зачисленньж на этапы высшего спортивного
мастерства и спортивЕого совершенствовalния образовательных у.rреждений
дополнительного образования летей на 50 рублей (обед)
Списки уrащихся, зачисленньrх на питаЕие за счет субсидий, утверждаются приказом
директора.

Классные руководители, ответственный за организацию питаЕия ведут ежедЕевный учет
питающихся.
.Щля осуществлеНия y.reTa обуlающихся, полrlающих питfi{ие за счет субсидий, и
koETpoJuI над целевым расходованием бюджетных средств, вьцеляемьж на питание
обrIающихся, ведется табель по )л{ёту питающихся, который в конце месяца сдается в
бухга.тrтерию.

5.докумЕнтАция

в школе должны быть следlтощие документы по вопросам организации питания
феглап,rентирующие и учётные, подтверждaющие расходы по питанию):
1) Положение об организации питаяия обrlающихся,
2) Приказ лиректора о назпачении ответственньж за организацию питания лиц с
возложеЕием на них функций контроля.
3) Приказ директора, регла!rентирующий оргаЕизацию питttния.
4) График питания обуrающихся.
5) Пакет документов дJuI постановки обуrающихся на бесплатпое питание.
6) Табель по учету питающихся.
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