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Об организации питания в школьной столовой

1. Общие положения

1.1.Настоящее положение оrrредеJulет порядок организации питания в МОУ Глебовской
сош (далее " Положение ") разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 года }lЬ273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации))",
СанПиНа 2.4.2.2821'-|0 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обуrения в образовательных учреждениях), Санитарно-
эпидемиологическими правилtlми и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных )л{реждениях), Уставом школы и направлено на
совершенствование системы организации и улучшения качества питания обучаюIцихся.

1.2. Положение устанавливает порядок организации горячего рационfu.Iьного питания в
школе, определяет основные организационные принципы, правила и требования к
организации питания.

1.3. Настоящее Положение явлJ{ется локilльным нормативным актом, регламентирующим
деятельность школы по вопросzlм питания, рассматривается на педагогическом совете, и

утверждается (либо вводится в действие) приказом директора школы.

2. Основные задачи.
2.1. Основными целями и задачами при организации питания в МОУ Глебовской сош
является:
. обеспечение обуrающихся питанием, соответствуюlцим возрастным физиологическим
потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и
сб алансированного пит анид'
. гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, испопьзуемых
для rrриготовления блюд;
о предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционньIх и неинфекционных
заболеваний, связанных с фактором питания ;

. пропаганда принципов полноценного и здорового питания ;

. использование бюджетных средств, вьцеляемых на организацию питания, в
соответствии с требованиями действующего законодательства;

3. Общие принципы организации питания обучающихся.
3.1. Организация питания обучающихся явJuIется отдельным обязательным направлением
деятельности Учреждения .
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З.2. Щлlя организации питания обучающихся используются специаJIьные помеtцения
( пищеблок), соответствующие требованиям санитарно- гигиенических норм и правил по
следующим направлениям:
о соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;
. обеспеченность технологическим оборулованием, техническое состояние которого
соответствует устаIIовленным требованиям;
. нzulичие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;
. обеспеченность кlхонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом
количестве и в соответствии с требованиями СанПиНа;
о нzulичие вытяжного оборулования, его работоспособность;
. соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в Российской
Федерации.
3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться:
о журнал учета фактической посещаемости обучающихся;
о журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
. журнал здоровья;
. копии примерного l0-дневного меню
. ежедневные меню на приготовляемые блюда;
. приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие качество
поступr}юIцей пищевой продукции (накладные, сертификаты соответствия, удостоверения
качества, документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.);
З.4 Ддминистрация школы совместно с классными руководитеJIями осуществляет
организационную и разъяснительЕую работу с обучающимися и родитеJu{ми (законными
представителями) с целью организации горячего питания обучающихся..
3.5. Ддминистрация школы обеспечивает принятие организационно-управленческих

решений, Еаправленных на обеспечение горячим питанием обl^rающихся, принципов и
санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и

разъяснительной работы с родителями (законными представителями)обучаюпдихся.
3.6. Режим питания в школе определяется СанПиН2,4.5.2409-08 "Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организации питания обуrающихся в

общеобразовательных }чреждениях, учреждениях нач€Lпьного и среднего
профессионtlльного образования", утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации Jф45 от 2З.0'7 .2008 года.

3.7. Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона питанияи
примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой
формой составления примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд
(приложение JФ2 к СанПиН 2.4.5.2409-08).
3.8. Примерное меню утверждается директором школы
3.9. Обсryживание горячим питанием обучающихся осуществляется штатными
сотрудниками школы, прошедшими предварительный (при поступлениинаработу) и
периодический медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими пичную
медицинскуо книжку установленного образца.
3.10. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации питания
в школе осуществляют предприятия (организации), специализирующиеся на работе по
поставкам продуктов питануIя, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.201З NЬ

44-ФЗ <О контрактной системе в сфере товаров, услуг для обеспечения закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципr}льных нужд).
3.1 1. На поставку продуктов питания договор заключается непосредственно школоЙ .

Поставщики должны иметь соответствуюIцую материаJIьно- техническую базу,

специализированные транспортные средства, квалифицированные кадры. Обеспечивать
поставку продукции, соответствующей по качеству требованиям государственньIх
стандартов и иных нормативных документов.



З.72. Гиrиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых
продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать СанПиН
2,4.5.2409-08.
3.13. flиректор школы, завхоз являются ответственными лицами за организацию и
полноту охвата обучающлtхся горячим питанием .

3.14. Приказом директора школы из числа работников нчвначается лицо, ответственное за
организацию питания на текущий учебный год. Ответственный за организацию питания в
образовательном учреждении осуIцествляет контроль за:
- организацией работы кJIассньгх руководителей с обучающимися кJIасса и родителями по
вопросу горячего питаниrI в школе;
- посещением столовой обуrающимися,
- учетом количества фактически отпущенных обедов;
- санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала.
3.15. Ответственность за организацию питания классного коллектива в образовательном
учреждении несет классный руководитель, который:
- обеспечивает организованное посещение столовой обучающимися класса;
- контролирует вопрос охвата обуrающихся класса организованным горячим питанием ;

- организует систематическую работу с родитеJuIми по вопросу необходимости горячего
пи,lания школьников;
З.16. .Щля обуlающихся организуется горячее питание. Щля детей посещающих группу
продленного дня организован дополнительный полдник.
З.17. Щля учащихся льготной категории ( детей из малоимущих семей, многодетных семей,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) организуется бесплатное питание,
согласно списка ГБУ <КЦСОН> города Ржева и Ржевского района по запросу руководителя
образовательного учреждения.
3.18. Контроль и }пIет денежньж средств, вьцеляемых на организацию IIитания,
осуIцествляет завхоз школы.

4. Порядок организации питания обучающихся в школе .

4.1. Питание в общеобразовательном }чреждении организуется за счет средств
муниципального бюджета и субвенции областного бюджета.
4.2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором школы и
вывешиваются в обеденном зале.
4.3. Столовtul школы осуществJuIет производственную деятельность в режиме
односменной работы школы и пятидневной учебной недели.
4.4. Отпуск горячего питания обучающимся организуется в две смены на большой
перемене продопжительностью 30 минут в соответствии с режимом учебных занятий.
4.5. Ответственный дежурный по школе обеспечивает сопровождение обучаюrrlихся
классными руководителями, педагогами в помещение столовой. Сопровождающие
классные руководители, педагоги обеспечивают соблюдение режима посещения столовой,
общественныЙ порядок и содействуют работникам столовой в организациипитания,
контролируют личную гигиену обl^rаюrцихся перед едой.
4.6. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путем
предварительного накрытия столов.
4.7. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой
кулинарноЙ продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет
бракеражнiш комиссия в составе: ответственного за организацию питания, педагогических
работников (по согласованию). Состав комиссии на текуIций учебный год утверждается
приказом директора школы. Результаты проверок заносятся в бракеражные журналы
(журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража
готовой кулинарной продукции).
4.8. Ответственный за организацию питанияв образовательном учреждении осуществляет
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контроль за:

- организациеЙ работы классных руководителей с обучающимися кJIасса и родитеJUIми по

вопросу горячего питания в школе;
- rrосещением столовой обучающимися,
- учетом количества фактически отпущенньIх обедов;

- санитарным состоянием пищеблока и обеденного зшIа.

- проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню,

- осуществляет контроль соблюдения графика отпуска питания обучающимся,
предварительного накрытиrI (сервировки) столов;
- принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно- гигиенического режима.
4.9. ответственность за нецелевое использование бюджетных средств несет директор

школы, завхоз в соответствии с действуюrцим законодательством.

5. Контроль организации горячего питания в школе.
5.1. КонтРоль органИзациИ тIитания, СоблюдениЯ санитарно- эпидемиологических норм и

правил, качества поступrlющего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе,

осуществJuIется органами Роспотребнадзора.
5.2. Контроль целевого использования бюджетных средств, вьцеJшемых на питание в

образовательном учреждении осуществляется Отделом образования Ржевского района.

5.З. Текущий контроль организации питаниJI школьников в учреждении осуIцествляют

специально созданная комиссия по контролю организации питания .

5.4. Состав комиссии по контролю организации питания в школе утверждается
директором школы в начаJIе каждого учебного года


