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об организации питания учащихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об организации питания обучающихся Муниципального
бlодхсетного общеобразовательного учреждения кРабочеостровская средняя
Общеобразовательная школа)) Кемского муниципального района> (далее - Положение)
РаЗРаботано в соответствии со статьямиЗ7,4|, пунктом J статьи 79 Федераrrьного закона от
29.12.2012 NЪ 27З-ФЗ кОб образовании в РФ>, Федеральным законом от З0.0З.1999 J\Ъ 52-ФЗ
кО санитарно-эпидемиологическом благополучии FIаселения), СанПиН 2.З12.4.З590-20
ксанитарно-эпидемиологические требования к организации общественного пи-гания
населения), утвер}кденными постановлением главного санитарного врача от 27.10.2020 J\ъ
З2, СП 2.4,З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)), утвержденными постановлением
главного санитарного врача от 28.09.2020 N'Q 28, СанПиН |.2.з685-2l <Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания>, утвер)кденными постановлением главного санитарного врача от
28,0|.202| Ns 2, Уставом школы.

1.2. ПолотtенИе устанаВливаеТ порядоК организации питания обучающихся школы,
ОПРеДеЛЯеТ УСЛОВия, общие организационные принццпы, правила и требования к
организации питания, а также устанавливает меры социаJIьной поддертски для отдельньIх
категорий обучающихся,

1.3. Щействие настоящего Положения распространяется на всех участников процесса
организации пи,гания: обучающихся школы, их родителей (законных представителей) и
работников школы.



2.|.|. Обеспечение обучающихся питанием осуществляется школой самостоятельно на базе
пищеблока, работающего на сырье. Обслуrкивание обучающихся осуществляется штатными
работниками школы, имеющими соответствующую квалификацию, прошедшими
предварительныЙ (при поступлении на работу) и периодическиЙ медицинские осмотры,
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, вакцинацию, имеющими
личную медицинскую книжку установленного образца.,

2.2. Рехсим питания

2.2.|. Горячее питание обучающимся предоставляется в учебные дни и часы работы школы
ПЯТЬ ДнеЙ в неделю - с понедельника по пятницу включительно. Питание не предоставляется
в дни каникул и карантина, выходные и праздничные дни.

2.3. Условия организации питания

2.З,1. В соответствии с требованиями СП 2.4.З648-20, СанПиН 2.З12.4,З590-20, СанПиН
I.2.З685-2l и ТР ТС 02ll20|1 в школе выделены производственные помещения для приема и
хранения продуктов, приготовления пищевой продукции. Производственные помещения
ОСНащаются механическим, тепловым и холодильным оборудованием, инвентарем, посудой
и мебелью.

2.4.В пищеблоке постоянно должны находиться:

я(урнал здоровья;
х(урнал температурных режимов хранения пищевых продуктов в холодильном
оборудовании;
журнал бракерахса скоропортящейся пищевой продукции;
журнал бракеража готовой продукции;
копии примерного 1 0-дневного меню;
ведомость контроля за рационом питания;
еЖедневные меню, технологические 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.)

2.5. Меры по улучшению организации питания

2.4,|. В целях совершенствования организациипитания обучающихся администрация школы
совместно с классными руководителями:

организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению
УРОВня КУлЬТУры питания обучающихся в рамках образовательноЙ деятельности и
внеурочных меропри ятий;
ПРОВОДИТ с родителями (законными представителями) обучающихся беседы,
лектории и другие мероприятия, посвященные вопросам роли питания в

формировании здоровья человеIса, обеспечения ежедневного сбалансированного
питаниB" развития культуры питания и пропаганды здорового образа хtизни,
правильного питания в домашних условиях;
содеЙствует созданию системы общественного информирования и общественной
экспертизы организации школьного питания с учетом широкого использования
потенциаJта 

управляющего и родительского совета;

проводит мониторинг организации питания и направляет в местное управление
образования сведения о показателях эффективности реализации меропри ятиiт,"
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3. Порядок предоставления питания

3.1. Горячее питание

3.1.1. Предоставление горячего питания производится на добровольной основе .Кратность lt
наименования приемов пищи определяется по нормам, установленным приложением 12 к
СанПиН 2.з 12.4.З 590-20..

З.|.2. Щля отпуска горячего питания обучающихся в течение учебного дня выделяются
перемены. Организация обслуживания учащихся горячим питанием осуществляется путем
предварительного накрытия столов.

З.1.3. Предоставление питания организуется по классам в соответствии с графиком,

утверх(даемым директором школы. График составляется ответственным по питанию с

учетом возрастных особенностей обучающихся, числа посадочных мест в обеденном заJIе и
продолжительности учебных занятий.

3.2, Питьевой рехtим

3.З.l. Питьевой реrким обучающихся обеспечивается расфасованной в бутылки водой.

З.З.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени
пребывания обучающихся в школе.

З.3.З. При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы,

установленные СанП иL| 2.З 12.4. 3 5 90-20.

4. Финансовое обеспечение

4.1. Питание обучающихся школы организуется за счет средств:

. федерального, регионаJIьного и местного бюджетов;
о ро[ителей (законных представителей) обучающихся, предоставленных на питание

детей (далее - родительская плата);.
4,2.Питание за счет средств федерального, регионаJIьного и местного бюджетов

5. Меры социальной поддержки

5.1. Право на получение мер социirльной поддерхски при получении горячего питания (далее

- 
льготное питание) возникает у обучающихся, отнесенных к одной из категорий, указанных 

i

в пунктах 5.2-5,4 настоящего Пололtения. При возникновении права на льготное питание по
двум и более основаниям льготное питание предоставляется по одному основанию. Выбор
вида льготного питания осуrцествляет родитель (законный представитель) обучающегооя.

5.2. На бесплатное двухразовое горячее питание имеют право обучающиеся 0тнесенные к
категории:

о !етей с ограниченными возможностями здоровья;
r !етей с инваJIидностью;

Бесплатные приемы пищи определяются временем нахождения в организации. ,Щетям,
обучающимся в первую смену, предоставляются завтрак и обрд,



5.3. На бесплатное одноразовое горячее питание (завтрак - для обучающихся первой смены)
имеют право

. обучающиеся 1-4-х классов;

. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;. дети из малоимущих и,многодетных семей

5.4. Обучающемуся, который обучается в здании школы. не предоставляется льготное
горячее питание, если обучающийся по любым причинам отсутствовал в школе в дни ее
работы или в случае отказа от питания." При обучении с применением дистанционньIх
технологий льготное горячее питание заменяется на пищевой набор..

5.5. основанием для получения обучающимися льготного горячего пи-tанияявляется
ежегодное предоставление в школу:

документов, подтверждающих льготную категорию ребенка, представленных согласно
списку социальной защиты.

б. Права и обязанности участников
образовательных отношений при организации питания

6.1. !иректор школы:

о обеспечивает принятие локальных актов по организации питания обучающихся;

. назначает из числа работников школы ответственных за организацию питания и
закрепляет их обязанности;

. обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания обучающихся
на родительских собраниях

6.2. Ответственный за организацию питания:;

о }ТОЧНЯ9т предстаВленный список обучающихся на горячего питания обучающихся;
о в€дут е}кедневный табель учета полученньн обучающимися приемов пищи;
. организует мероприятия по предоставлению питания обучающимся;
. осуществляет контрольные мероприятия по предоставлению питания

обучающимся;:
. контролирует качество пищевой продукции;
. осуществляет контрольные функции и иные мероприятия, установленные приказом

директора школы,

6.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части:

. обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического,
механического и холодильного оборулования пищеблока;

, снабжает пищеблок достаточным количеством посуды, специальной одежды,
санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем.

6.4. Работники пищеблока:

. выполняют обязанности в рамках долх(ностной инструкции;

. вправе вносить предложения по улучшению организациипитания,



6.5. Классные руководители :

. ежедневно предоставляют ответственному за организацию горячего питания данные
о количестве фактически питающихся обучающихся;

. осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации горячего
питания;

. предусматривают в рабочих программах воспитания кая(дого уровня общего
образования мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни
обучающихся) потребности в сбалансированном и рациональном питании;

. систематически проводят с родителями консультации по организации питания
обучающихся;

. сопровождают учащихся в столовую, следят за порядком и содействуют работникам
столовоЙ в организации питания, контролируют личную гигиену учащихся перед
едоЙ;

6.6. Родители (законные представители) обучающихся:

. представляют документы, которые необходимы для организации питания
обучающихся и предоставления мер социальной поддержки в виде бесплатного или
льготного питания;

. сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном
ОТСУТСТВИи в школе для сняТия его с питания на период его фактического
отсутствия, а такхtе предупреждают классного руководителя об имеющихся у
ребенка аллергических реакциях на продукты питания и других ограничениях;

о ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков
здорового образа )кизни и правильного питания.

7. Контроль за организацией питания

7,1. Обrций контроль за организацией питания воспитанников осуществляет директор школы
и ответственный за организацию пи,гания.

7.2. Производственный tсонтроль качества и безопасности организации питания основан на
основании программы производственного контроля .

7.3. Контроль организации питания может осуществляться при взаимодействии с
родителями воспитанников (далее * родительский контроль).


