
Прияято:
Решением
Педагогического
совета МБоУ < сошl\!1)
Протокол N9 3

oTt 8.01.20l7

Прин.'то:
РешеЁием
Совета родителей
МБоУ <сошNаl ))

Протокол N92
От 0q.12,20l б

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации Irитдlия об)даюцихся

МБоУ <сош Ngl ))

(Еовм редакция)

1. оБщиЕ положЕниJI

l. Положевие об организации питания обrйющихся разработмо на основе Закоlrа (Об
образовФlии в Российской Федерации), Санптарных Еорм.

2, Основвыми задачами при орланизalции питавия обучаюцихся в школе, являются:

обеспечеrтие обучающихся питаIием, соответствующим возрастньш
физиологическим потребностям в пищевых веществах и эЕергии, прйцципам
рационмьного и сбfuтаfi сироваiIвого питания;
гарантироваIlное качество и безопасцость питания и пицевьD( продуктов,
используемых в IIитании;
предупреждение (профилактика) среди обучаюцихся инфекционны-х и
ЕеиЕфекционньтх заболеваЕий, связа}rньтх с фактором питания;
пропаганда принципов здорового и поJlяоценного питаuия.

З. Настояцее Полохение определяет:

. общие принципы оргаЕизации питавия обучающихся;

. порялок организации питания в I11коле;

. порядок оргализации питаЕия, предоставляемоло на бесплатной основе.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГДНИЗДЦИИ IIИТАНИЯ В ШКОЛЕ

1, При организачии питания школа руководствуется Законом (Об образовмйи в
Российской Федерации> . СавПиН 2.4.5.2409-08 <Савитарно_элидемиолоrические
требоваЕия к оргацизации питания об}ч€tющихся в обцеобразовательrrых rrреждециr[х!
учрехдепиях пачаjlьЕого и среднего врофессиоllаJIьпого образования), утверждёнными
Поставовлением ГлавЕого rосударствеяtrого врача Российской федерацип от 2З.07.2008 г,
Ns 45, Закон Иркутской области < О социальItой поддержке в Иркутской области семей,
имеюцих детейD J,tp 66-оз от 23.10,, Полохения о пор&lке обеспечения бесп,татвым
питанием учацихся из соци&пьно_незащищенЕых семей в муllиципмьIiь]х
общеобразовательных учре)кдсниях за счет средств бюджета муциципfiьi{ого
образовапия г.Бодайбо и райояа , с изliеневияlти от З0,10.20l6.



2, В общеобразовательЕом учреждеIrIJи в соответствии с установленными ц)ебованияN{и
СапГlиН должны быть создапы с-]едуощие усjrовия дJuI оргаЕизации питatния )цащихся:

предусмотрены производственньте помецения для хранения, приaотов"тснIтI пици,
полностью оснашенные пеобходи\lьп1 оборудоIrанисi{ (торгово-техвологическиNt.
холодильЕым. весоиз}tеритеjIьным ), иЕвентарем;
предусмотревы по]!Iецения д,lя приема пищи! свабжеIiные соответствуюцей
мебепью;

разработап и \,тверrк-]ен порядок питапия учацихся (рехим работы столовоЙ,
буфета, время перемен д-]я привятия пищи, график питаliия обучающихся,

3, А;цrинистраuия школы обеспечивает приня,rие организационно-управлеЕческих
решеЕиЙ, направленных на обеспечение горячиNl питанием обучающихся, приtlципов и
санитарно-гигиенических освов здорового питация, ведеrrие коЕсультационЕой и

разъяснитеiьtiой работы с родитеrями (законньiми llредставите],lllми) обучающихся.

4, Питмие обучаюlлихся организуется ]а счет cpeJcrB родите,lей и субвенции областвого
бюджета и субсилии мувиципмьного бюдхета,

5. Для обучающихся шко"lы предус\lатривается оргаЕизация горrчего питавия . работа
буфета,

6. ,Щ:ш обучаючlихся. на\одящихся в грчппах пролIенtlого двя, предусматривается
трехразовое rорячее питанпе (завтрак .обед, по-tдяик ) за счет средств родителеЙ.

7. К оргаЕизацци горячиNt пи,Iаниеlt об}чаюцихся, поставке продовольственных товаров
лllя оргапизации питания в школе допускalются предприятия раз,jмчвых организациоIJно-
правовьIх форv, имеюцие соответствуIощую матсрпацьЕо-техническуtо баз)',
квалифицироваЕЕые кадры, опщ работы в обслухивании оргаЕизовапных коiлективов,
после за{лючеItию с Еи\lи договора об организФlйи питаниJl, договора о поставке
ПРОДУlТОВ ПИТаЕИЯ . vТВеРЖДаеN!ЫХ ДИРеКТОРОlч1 ШКОЛЫ.

8. Питанпе в школе органпзуется на освове прltмерного десятиднев!Iого меню Iорячих
школьных завтраков и обедов лля организации пи,гмия дЕтей . Реализация продукции. не
лредусNIотреltной }тверждсIlными перечнями и меню. не допускается,

9, Гигиенические показате.]и пицевой ценЕости продовольствеtlного сырья и пищевых
продуктов! испо-lьзуе]!{ых в llитаттип обучаюшихся. до-lжяы соответствовать Сапитарно-
элидемиолоIическим правилам и Еормативам Санt-lиН 2.4,5,2409-08 (СаЕитарцо-
эпидемиологическис требовавия к оргаlIизации питаl]ия обучающихся в
общеобразовате]rьпьlх гIреждениях, учреrцеяи.Di начaйьного и средпего
профессионаlьного образования>.

10. Организацию питания D школе осуществляет:

-В к,]ассе -(лассrtый руководитеJь,

- ответственный за оргмизацию бесп-lатноlrо
назпачаеNtый приказоv директора,

1 l. Ответственность за оргаЕизацию питания в

питаЕия в шкоjlе отвеlственвый педагог,

школе Еесет руководитель учреr(дсция,
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3, порядок оргАнизАции питднlля в школЕ

1. Ежедневио в обедеuноi{ заrIе вывешивается утверждёяflое директором школы мевю! в
котором указьваются назваЕия б"тюд, пх объём (вьцод в граммах) и стоиNlость,

2. Сто,,lовая школы осуцествляет производственн}aю деятельность в поrяом объеме
6 дtIей - с понедельяика по субботу вкjllочительпо, в рехиNlе работь1 школы. В сJучае
провсдения мероприятий, связа}tньж с выходом или выездом обучающихся из зданця
образоватеIьного }аlреждения. каникулярное время, столовaчI осуществJUIет свою
деятельвость по спсциа,jlьному графику. согласоваltлоN!у с директором школы.

3, Часы приема пици устацавливдотся в соответствии с графикопt приеNlа пицш,
утверждеЕяым директором шко.,lы. В режиvе учебного дня дJя приёпrа пици и отдыха
предусматривается две перемены по 20 миЕ)т в каждой смене. Отпуск )чащимся питаЕия
в столовоЙ осуществлястся по классам (группам) - организова1l[lо lчерез раздачу и буфст
-)келаlощим учапlимся _неорганизованно.

4. ,Щля поддержавия цорядка в стопоаой организоваЕо дежурство педагогических
работuиков. работников столовой.

5. Проверку качества пищи, соблlодеЕие рецептур и техЕологических режимов
осуlцествляетi шеф -повар. vедицIIнский рабо,I,яик, бракеражям комиссия, создаflная
приказом директора школы. Резчльтаты проверки зацосятся в браксражный журнал.

6. Контроль за качеством, сбаrIансированностыо и оргаЕизацисй питания, соблIодением
саяитарно-Iигиеяических правил осуцествiUlет комиссия, в состав которой входят на
основании прикaва лиректора ответственвьй за оргilнизацию питания, медицинскаrI
рабопlик, заместитель директора по УВР, заместитель дир9ктора по АХР, пр9дседатель
профсоюзного комиIета школы! представитель родите-]ьскоЙ обществеЕЕости.

7, Классные руководители оргавиз),тот разъяснительц},ю и просветI!тельскlто работу с
обучающими и родителями (законньтми прелставителями) о правильЕом питацииl всс}т

ответственность за организацпю питalвия учацЕхся класса, готовят пакет док)4\!еЕтов дjIя
предоставленпя бесплатного пи,гавия, осуществляют сбор родительской п.iаты дrц
орIаt]изации питаIия за сqёт средств родителей для сдачи её в столовуIо, ежедЕевLIо
cBoeBpellellяo предостав.]яют в письмевноl!1 виде в сто-lовую ипформачпю о количестве
питаюцихся детей, в том чисjIе на бесп.llа,lной освове.

8, Класспые руководитеjlи сопровожддот обучаlощихся в столовуIо д]]я при!lятия пищи в
соответствии с графиком питания, },тверждёлlны\l директоро1l шко:lы, контролируют
}тьпьё рук Yчащимися перед приёI,чtоNl пищи п их lIовсдеЕйе во вреvя завтрака или обела.

9. О'[ветственtый за организацию питмия в школе явJlяется шеф-повар:

cBoeBpeMeBEIo предоставляет инфорллачию по вопросам организации питаЕия в

управлении образования; посещает все совещания по вопросalм орг,цiизации
питalвия, проводимые управлеIlия обрaвования;
своевременпо предоставляет необходилгJrо отчёпlость в б}c(галтерию ;

проверяет ассортимент uоступаlощих продуктов питаяия, меIiю. стоиIlость
питавия) не допускает лсрерасхода стоимости питания учащпхся;
регу_тIярно приtlиI{ает участие в бракеражной ко]\{иссии для коптроlя качества
лриготовления пици)

з
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своевременно с N{едициЕскнм работником шко]lы осуцествJI,Iет коЕтроль за
соб-]юдением графика питания )чащихсяt предварительвым ЕахрьшЕем столов

(,rичная гигиена сотрудников пищеблока, спецодежда, достаточЕое количество
столовых приборов);
имеет лраво Ilроводltть рабочие совещания и копсу.пьтации с педаIогпческими
работнItкаvи по вопросаv оргatнйзации питаниJr, запрашивать у классllых
руководителей необходимую ипформацию в пределах своей компетенции по
вопросам организации питания, ходатайствовать о поощреЕии и привлечении к
дfiсцип.'Iинаряой ответственности работников по волроса,\l оргаllизации питания ,

10, ОтветствснЕый ]а орI,анизацию бесплатного пи,rания в цколе, назЕаченный приказом
.ilиректора:

. готовит пакет докр!еfiтов по цколе для орIанизации бесплатяого питания
обучающихся:

. своевременно предоставляет информачию по вопрос,ш( оргаЕпзации питавия в

управ,lение образования; посеlлает все совещания по вопроса,v оргдiпзации
питания! проводимые управлепия образования;

. своевремеЕно лредоставляет необходимlrо отчётtrость в бухгашерию i. реryлярно принимает участие в брмеражной комиссии для контроля качества
приготовлеIlия пищи.

. пý{еет Ilраво прово,хить рабочие совешания и консультации с пе]aгогически}lи
рабо'гнпками по волросам организации питанияl запрашивать у классных

руковолителей
J I. В Образоватеlьном учреждеяии устаttовлея с,lе:lчюций режиIl предостaвjlения
питания школьников|
[lосле 2 урока 1 с!tсl]ы питalются-1,5 класOы
После 3 урока ] смены питаются_3,6 классы
Пос.lе 4 },рока l смены питаются_7,8,9 классы
Пос:lе 2 урока 2 смены uлlтаются_2,10 классы
После 3 урока 2 сrtены питаются-4.10 к,,1ассы

Работа буфета и кафе оргапизуется в течение Bcelo уlебЕого дня.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛДТНОГО ПИТАНЛUI

1, llpaBo па предостав.lеllие бесплатного литания в дt{и и часы работы образователыlого
учреждения иl!!еют|

обучающиеся, оllределенные приказоNl управления образования- за счет средств
субвенции областного бlоджета:
обlчающиеся. опреде]енные прйказо\t школыr из категорци семей опреде.lIевных
поставовление]\I Мо г,Бо,rайбо и райола и приказами Уо.

2.Бесплатнос питаllис rrредоставr]яется по итогам расс\tотреЕйя док}'ýtевтов
прелстaвленных oтBecтBettнo]vly за бесллатное питмие , на основмии с_rlедуюцих
докумеЕтов:

змвiеgия родителей и:ти jlиц их з&vеняю[lих;
док}а(еп,гов! подтверждающих основавис ;



акта обследоваЕия семьи- fiо необходимости ;
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Ответственяость за своевременную подготовку док}ментов для предоставлеЕия
бесплатного питания I{есёт классЕьй руководитель.

3.Списки )чащихся, зачислеяпых на бесплатное питание, 1тверхlдаются приказом
директора.

4,КлассIrьй руководитель ведет ежедневный учет питающихся Еа бесплатной осЕове.

5.Стоимость пrтаЕия, предоставляемоaо обучающимся Еа бесплатяой оспове,

устанавливается в соответствии с постановлением МО г.Бодайбо и района
адмиllистрации. При издании приказов по образовательному учреrцеЕию о
предоставлении обучающимся бесп,цатЕоIо питания, молока директор школы

руководствуется постановлениями МО г.Бодайбо и района адмшшстрau{ии.

6..Щля осуществления учета обуlающихся, получающих питшIие на бесплатной осЕове, и
коЕтроля Еад целевым расходовalЕием бюджетны\ средств, вьцеляемых на питaшiие

обучающйхся, ведется табель по учёту питающихся, которьй в коЕце месяца сдается в
бухгалтериlо,

5. докумЕнтАциrI

В школе должны быть следуюцие док}а{енты по вопросам орIанизациtI питаIшI

Фегламентирующие и учётЕые, подтверждающие расходы по питаЕию):

l l Положение об ор, ан и Jац,] и пи гмия об} чаюцихся,

2) Приказ директора о назначеяиц ответственных за оргаЕизацию пйтаЕия лиц с

возлокеЕием Еа Еих функuий контроля.

З) П риказ лирек rooa. регламен l ир},lоший орган и 1аци ю пи latния.

4) График питания об}чаюrцихся.

5) Лакет докумептов для постаЕовки обучающихся Еа бесплатное питаЕие.

6) Табель по учету питatющихся.

7) Справки, акты, анаJIцтические материалы по вопросам оргдlизации питаЕия


