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об организации питания обучающихся МБОУ (СОШ }Ъ 5)

1. обшие положепия.

1.1. Настоящее поло}кение разработано на основе:

- Гражданского кодекса РФ (релакuия от 01 . 1 0,2014 г.)l

- Фелерального закон а от 29.|2.20|2 М 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации);

- Фелерального закона <о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) от 30.03.1999 N
52-ФЗ;
- Фелерапьного закона от 26.12.2008 Nъ 294-Фз <О защите прав юридических лиц и

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (налзора) И

контроля);
- СанПиН 2.4,2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям

индивидуа-цьных

муниципального

и организации

обучения в обцеобразовательных учреждениях);
- СанПиН 2.4.5.2409_08 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учре}кдениях начального и среднего

профессионального образования> ;

- СанПиН 2.з2.4.з59О-20 кСаниrарно-эпидемLlолоtические требования к организации общественноI,о

питания населения);

-Фелерального закона от 01.03.2020 Nа 47-ФЗ ко внесении изменений в Федеральный закон t,O

качестве и безопасности пищевых продуктов),

-N4етодических рекомендаций 2.4.0180-20, мр2.4.01]9-20, утвержденных Руководителем Федера-пьной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Г"цавным

государственным санитарным врачом рФ А.ю.Поповой 18 мая 2020 года,

-Решения Совета народных депутаl,ов города Владимира от 25.12.2018 г. Ns 164 кО предоставлении

льгот по оплате питания обучаюшимся муниципальных общеобразовательных учреждений>,

-постановления Главы г, Владимира коб утверждении кположения об организации питания в

муниципальных общеобразовательных учрехtдениях города)> от 25.01.2008 г. NЪ 218 (с изменениями

на29.О9.2О20 года)

1.2. Положение определяеТ порядок организации рациона-тrьного питания обучающихся в IIкоJIе.

опредепяет основные организационные принI{ипы. правила_ и требования к организации llитания

учащихся, регулируе,г отношения междУ администрациеЙ LtIколы и родитеJIями (законными

представителями).
1.З. {ействие настоящего Положения распространяется на всех обучаюшlихся в шкоЛе.
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2. основные цели и задачи.



2.\. обеспечение обучаюшихся питанием. соответствующим возрастным физиологическим
потребностям в пищевых веществах и энергиИ, принципам рационального и сбапансированнОго
п итан ия,

2.2Iарантированное качество и безопасность питания и пищевых llрOдуктов, испол"aу.rо,* дr\
приготовления блюд.
2.3.предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных
заболеваний, связанньж с фактором питания.
2.4. Пропаганда принципов полноценного и здорового питания.
2.5.Социапьная поддержка обучающихся 1-4 классов, детей из многодетных и мапообесIIеченных
семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

3. Основные организационные принципы питания

3.1.организация питания обучающихся в учреждении, режим питания обеспечиваются в сооltsетствии
с государственными санитарно-эпидеN.,Iио,цогическими правилами и нормами 2.4.5.2409-08
ксанитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессиона,цьного
образования>.

З.2. Щля организации питания обучаюrцихся используются специальные помещения (пищеблок).
соответствующие требованиям санитарно - гигиенических норм и правил по след)тощим
направлениям:
, соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;
, обеспеченность технологическиМ оборулованием, техническое состояние, которого соо.Iветствуе.г

установленным требованиям ;

о наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;
, обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом количестве и в
соответствии с требованиями СанПиН;
. наличие вытяхtного оборулования, его работоспособность;
, соответсТвие иныМ требованИям действУющиХ санитарнЫх норМ и правиЛ Российской Федерации.
З.3. В пищеблоке постоянно дол}кны находиться:
. журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, продукции:
о журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
, ведомость контроля рациона питания (формы учетной документации пиrцеблока - приложение NЪ10 к
СанПиН 2.4.5.2409-08);
. копии примерноГо 10-дневного менЮдля обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов. сог,цасованных с
территориаJIьным отделом Роспотребнадзора;
. ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда;
, приходные документы на пиrцевую продукцию, документы, подтверждающие качество поступающей
пищевой продукции (накладные, сертификаты.. соответствия) удостоверения качества, документьi
ветеринарно-санитарной экспертизы и др.).
З,4. Администрация школы обеспечивает принятие организациоI{но- управленческих решений.
направленньiх на обеспечение горячим питанием обучающихся. принципов и санитарно-
гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с

родителями (законными представителями) учащихся.
3.5. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуцествляется сотрудниками N4уп кп
оказывающего услугу по питанию по договору, имеющими соответствующую профессиона-цьнyю



кваJIификацию, прошедшими предвариТельный (при поступлении на работу) и периоди.леский
медицинские осN{отры в установленном порядке, имеющими личную медицинскую кнлlжку
установленного образша.

3.б. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых llродуктов.
используемых в питании учащихся, должны соответствовать СанПиН 2.4.5.2409-08.
З.7. ПриказоМ директора школы из числа административных или tlелагогических рабо.гников
назначаетСя лицо, ответственное за полнотУ охвата учаLцихся питанием и организацию конl.роjlя
питания на текуrций учебный год.

4. Порядок организации питания

4.1. Питание в общеобразовательном учреждении Mo)teT бьiть организовано как за счет средств
бюджета, так и за счет средств родителей (законных представителей).
4.2. оплаТа питаниЯ из средстВ фелеральНого, региОнальногО и бюджета муниципацьного образования
г. Владимир, предоставленных в форме полной компенсации стоимости питания, предоставляется
обучаюшимся 1 -4 классов (завтраки); обучаюtцимся 1 - 4 классов, посещающим образова-гельную
организацИю в рамках основнОй общеобРазовательНой программы или кружки (шкоjlьi поJlного дня)
дня не менее 8 часов в день, из категории мацообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не
превышающим прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного по
владимирской области (обеды), обучаюциеся в классах по адаптированным образовательньiм
программам, многодетных семей (обеды): обучаюrцимся 5 - 11 классов из малообеспеченных семей со
среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума В расчете на душу. населения.
установленного по ВладимирскоЙ области, в тоМ числе. находящимся на надомноМ Обу-ЧеНии;

родители которых являются инвалидами I и II групп; признанным инвалидами (завтраки или обеды по
выбору).

4,2. ОРганизация питания осуществляется образовательной организацией самостоятельно на
договорной основе по результатам конкурсных процедур либо без проведения таковых.
4.З. Торговая наценка на продукцию, реализуемую организациями общественного питания в
общеобразовательной организации, устанавливается субъектом Российской Фелерачии в соответствии
с нормативным актом.
4.4. Привлечение организаций общественногО питания к организации гIитания обучающихся
осуществляется в порядке. установленном Федера-цьным законом о,t 05.04.2013 N9 44-ФЗ ко
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ. услуг для обеспечения государственных и
мунициIrальных нужд)
4,5. Питание обучаюIцихся осушествляется в течение б учебных дней в неделю при 6-дневной
УЧебНОЙ неДеле; в течение 5 учебных дней в неделю при 5-дневной учебной неделе.
4.6.Питание обучающихся осуществляется в соответствии с примерным Meнto рационов llи.l.ания,
которое ежегодно разрабатываетсЯ юридическим лицом и-ци индивиДуii-гtьным предпринимателеN.{,
обеспечивающим питание в образовательном.. учре)tдении, с учетом сезонности, необходимого
количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона,
дифференцированного по возрастным группам обучающихся (1 - 4 классов, 5 - 1 1 классов).
согласовывается руководителями образовательного учреждения и управления Роспотребнадзора по
Владимирской области.
4.7. Ежедневное меню питания разрабатывае,гся организацией обrцестl]енного питания в сооIветствии
С ПРИМеРныМ меню рационов питания и утвер}кдае,Iся руководителем организации общесr.венног.о



питания. Внесение изменений в ежедневное меню согласовыtsается
обrцеобразовательного учреждения.
4,8, Руководитель общеобразовательного учреждения в соответствии с ус'ановленными требованиями
СанПиН должен обеспечить условия для организации питания обучаюшихся:
- производственные помещения для приготов,IIения кулинарной продукции. полностью оснащенные
всем необходимым торгово-технологическим, холодильным И весоизмерительным оборулованием.
инвентарем;
- помещения для хранения товарного запаса;
- обеденныЙ заJт должеН иметЬ соответстВуюtциМ образом оформленный интерьер, оборулован
необходимой мебелью.
4,9, БракераЖ готовой продукциИ осуtцествЛяетсЯ комиссией, включающей заведуюtцего
производством, повара, медицинского работника и ответственного лица за организацию питания вобразовательном учреждении. Состав комиссии утверждается приказом руководителяобразовательного учреждения. Информация о проведении бракеража фиксируется в бракера)Itном
журнале, ответственность за ведение которого возлагается на заведующего гIроизводством.
4,10, В образовательной организации создается комиссия, осуществJIяющая производственный
контроль качества организации питания обучаюшдихся в школе из чисJIа сотрудников. родите,пей(законньiх представителей) обучающихся. Прелседателем комиссии назначается ответс.гвенный за
организацию питания.
4.1 1. ответственный за организацию питания осуществjtяет кон.Iроль за:
- организацией работы классных руководителей с обучаюrчимися класса и родителями
горячего питания в школе;
- посещением столовой обучающимися, в том числе llолучающими питание за счет
средств;

- соблюдением графика работы столовой;
- предоставлением льгот родителям по оплате школьного питания;
- учетом количества фактически отпуtценных завтраков и обедов;
-качеством блюд;
- санитарным состоянием пищеблока и обеденнОГО За]'Iа;
4,12, ответственность за организацию питания классного коллектива в обшеобразовательном
учреждении несет классный руководитель. который:
- обеспечивает организованное посещение столовой обучаюrчимися класса;
- контролирует вопрос охвата обучающимися класса организованным горячим питанием;- организует систематическую работу с родителями по вопросу необходимости горячего питания
школьников.
4,1з, Для решения вопрос предостаВления льгот по оплате питания родители (законные
представители) предоставляют в комиссию по рассмотрению заявлений l.рах(данпО предоставЛениЮ льгоТ пО оплате питания обl,чающихся
следующие документы: заявление, Мil,'Iообеспе.lенные семьи со средним доходом' не превышзющим
прожиточного минимума В расчете на душу населения. Установленного по Владимирской области, -
наличие в базе данных малообеспеченных семей территориального управления социа,цьной защиты
населениЯ пО г, ВладимирУ и (или) справкИ установленного образца; многодетные семьи
удостоверение; дети-инвалиды, родители-инвалиды | и II группы - справка медики-социальной
экспертизы об установлении инвалидности.
4.14.Обучаюrцийся признается относящимся к льготной категории Со дня IIредоставления заявJIения и
документов, перечисленных выше, в общеобразоватеJIьну ю организаI{ию.

с руководителем

по вопросу

бюджетных



4.15, Отпуск горячего питания обучающимся организуется по

рехtимом учебных занятий по графику. В школе режим

утверждается приказом директора школы ежегодно.

4.16. Учителя должны сопрово}кдать класс на каждый прием пищи. Сопровождающие обеспечивают

соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой

в организации питания. контролируют личную гигиену обучающихся перед едой.

4.17. Классный руководитель сообщает сведения о пиlак)щихся е}кедневно зав.I,IроизводсIвом на

первом уроке.
5.Контроль за орtанизацией школьного питания

5.1. Контроль за организацией питания обучающихся, соблюдением рецептур и технологических

режимов, ассортиментом реализуемой продукции, соблюдением рецептур, полнотой вложения сырья в

блюда, технологической и санитарной дисциплиноЙ при производстве и реализации продукции

школьного питания осуществляется комиссией, в состав которой входят представители

администрации, педагоги, родители, члены Совета школы.

6. Ответственность за организацию IIитания

6.1ответственность за организацию питания возлагается на руководителя общеобразоватеrlьной

организации.

6,2. ответственность за достоверность предоставленных сведений, предоставляемых докуменlов несут

родителИ (законные rтредставИтели), подающие заявление о предоставлении меры социальной

поддержки в виде IIредоставления Jlьгот по питанию

6.3. ответственность за достоверность информаuии для заявок на организацию питание и сведения в

журналах несут классные руководители.

к-цассам (группам) в соответствии с

предоставления питания учащихся
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