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1. Общие положепиrI

1.1.НаСтОяшlее Положение об организации питания обучаюrцихся
МУНиципальнOго казённого обrцеобразователь}lого учреждения кСредняя_
Общеобразовательная школа ЛЪ1 г. Бодайбо> (далее - Положение) разработано в
соответствии со статьями З], 4l, пунктом 7 статьи 79 Фелерального закона от
29.|2.20|2 N9 273-ФЗ кОб образовании в РФ>, Федеральным законом от 30.03,1999 Л]9

52-ФЗ кО са}IитарЕо-эпидемиологLlческом благополутии населения), СанПиН
2.312.4.3590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации
обrцественного питания населения)>, уtвержденными постановлением главного
санитарного врача от 21.|0.202а Ns 32, СП 2.4.З648-20 <Санитарно*
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКие требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
ОЗДОРОВЛеНИя детеЙ и молодежи)), утвержденными пOстановлением главного
СаниТарного врача от 28.09.2020 N9 28, Порядкоп,t организации и осуществления
ОбРаЗОвательноЙ деятельности по основным общеобразовательным программам
НаЧаЛЬНОгО общего, основного общего и среднего обrцего образования,
УТВеР}КДенныМ Приказом Министерства просвеrцения РоссиЙскоЙ Федерации от 28
аВГУСТа 2020 года }lb 442 (с изменен!lями на 20 ноября 2020 года), Уставом МКОУ
(СОШ Nl1> (далее * школа),

1.2,Полоrкение устанавливает порядок организации питания обучаюпlихся
школы, определяет условлIя, общие организационные принципы, правила и
ТРебОВаНИя к организации питания) а также устанавливает Mepbi социальной
поддержки для отдельных категорий обучающихся.

1.3,ПОЛОжение разработано в целях обеспечения права обlчающихся на
организацию полноценного горячего питания в школе, социальной полержiсе и
укрепления здоровья детей, создания комфортной среды образовательной
деятельности.

1.4. основньтми задачами при организации питания ts школе, являются:
-обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным

физиологИческим потребностям в пищевых вещестtsах и энергии, l1ринципам
р аци oнil,lbн ого и сбаланс ированного питания ;

-гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,
используемых в питании;

-предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и
неинфекционных заболеваний, связанньх с фактором питания;

-проIIаганда принципов здорового и полноценного питания;



-социаJIьная поддержка детей из социально незаu{ищенных, малообеспеченных
семеЙ и семеЙ, попавших в трудные жизненные ситуации;

-МОДеРНИЗаЦИЯ ШКОльнОго пиrцеблоi(а в соотвстствии с требованиямt{ санитарных
норм и правил, современных технологий;

-ИСПОЛЬЗОВание бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в
соответствии с требованияý{и действуюrцего законодательства РФ.

1.5.!ействие настояrцего Положения распространяется на всех обуrающихся
ШКОЛы, родителеЙ (законных представителrей) обучаюшlихся, а также на работников
школы,

1.6,Положение об организации питания в школе регламентирует контроль
ОРГаНИЗации питания администрацией, устанавливает права и обязанности
родителей, определяет документацию по питанию.

2. Организационные принципы и требования к организации питания
2.1.ОРганиЗация литания школьников является отдельным обязательным

направлением деятельности МКОУ кСОШ ЛЪ1>.
2.2.Ьдминистрация школы осуществляет организационную и разъяснительную

РабОТУ С Обучающимися и родитслями с целью организации питания школьников на
платноl.i или льготной основе,

2.3,Администрация школы обеспечивае,г принятие организац!Iонно*
УПРавленческих решений, Еаправленньiх на обеспечение горячим питаfiием
Обl^rаюrчихся, пропаганде принципов и санитарно- гигиенических основ здорового
ПLlТания, ведение консультационной и разъясни,I,ельной работы с родителями
(законн ыми представителями) обучающихся.

2.4.Щля обучающихся по програNlN,те начаJIьного общего образования
Предусматривается организация горячего литания (завтрак) с комленсацией l00% за
СЧеТ средств бюджета. Щля обl^rающихся льготных категориЙ предусматривается
организация дв}хразового горячего питания (завтрак и обед).

2.5.!rrм обучающихся школы предусмотрена организация двухрrtзового горячего
питания (завтраrr и обед) на платной основе.

2.6.Обучающиеся, находящиеся в группе продленного дня, обеспечиваются
ПиТанием (завтрак, обед) на бесплатноЙ и платноЙ основе в соответствии с
санитарными нормами и лравилами.

2.7,К поставке продовольственного сырья для организации питания в школе
дОпускаются исключительно предприJIтия и организации, имеtощие опыт работы в
обслухtивании общеобразовательных организаций.

2.8.Питание в школе организовано на основе примерного цикличного
лвухнедельного меню рациоIrов горячих завтраков и обедов для обучаtOщихся,

2.9. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственногсl сырья и
пищевых продуктов, используе]\1ых в питании школьников) должны соответствовать
Санитарно-эпидемиологическLlм прав илам и нормативам.

2.10.Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания
(ПРИМеРных меню), разрабатываемых школой, согласовывается с Управлением
ОбРаЗОВаниЯ м}ъиципального образования г. Бодайбо и района, территориальным
органом Роспотребнадзора,

2,11.ОРГаНИЗацию питания осуществляет лицо, отвстственное за организацию
питания.

2.12.ответственность за орIанизацию литания в шкOле несет директор.
2.13. ГIО ВоПросам организации питания школа взаимодействует с родителямлI

(законными представителями) об5лtающихся, с Управлением образования



мунициIIаJIьного образования г.Бодайбо и района образованием, территориальным
органом Роспотребнадзора.

2.\4. Питание обучающихся организустся в соответствии с требованиями СП
2.4,З648-20, СанПиН 2.З12.4.3590-20 и ТР ТС 021120]11 и друтими федеральными,
регионаJlьными и муниципальнымLt нормативными ак,rамрt, регламентирующими
прав!lла предоставления питания.

3. Режим питаIIия

3.1.Горячее питание обучающимся предоставляется в учебные дни и часы работы
в соответствии с графиком работы школы-б дней в неделю - с понедельника по
субботу включительно, ПитаI{ие не предоставляется в дI{и каникул и карантина,
выхолные и праздничные дни.

З.2.В случае проведеFIия мероприятий, связа}{ных с выходом или выездом
обl^лаюr:дихся из здания школы, а так же в случае перехода школы на особый режим
работы, предоставление питания переводится на специальный график, утверждаемый
приказом директора школы,

З.3.Питание осуществляется на основании примерного меню на период не менее

дв)rх недель, которое согласовывается с Управлением образования, органом
Роспотребнадзора, утверждается директором школы.

З.4.Фактическое менlо должно содержать информачи}о о количественном выходе
блюд, энергетической и пишевой ценности, стоимости блюд.

3.5.Предоставление tIитания организуется по классам в соответствии с графиком,

угверждаемым директором школы, График составляется заместителем директора по
УВР совместно с ответственным за питание и заведующим производством, с 5лlетом
возрастных особенностей обу.rающихся, числа посадочных мест в обеденном заJIе и
продолжLlтельностLt учебных занятий. График посещения учащимися столовой

}.Iверждается приказом директора в текущем учебном году.
3,6.Организация питания школьников продуктами сухого пайка без

использовании горячих блюд, кроме случаев аварийных ситуаций и обеспечения
питан!Iем обучающихся льготных категорий на дому, запрещена. Обеспечение
продуктами сухого пайка учащихся льготных категорий на дому осуществляется в

соответствLIи с прикt}зом Управления образования,
4. Условия организации питания

4.1. В соответствии с требованиями СП 2.4.З648-20, СанПиН 2,З12.4.3590-20 и ТР
ТС 02112011 в школе выделены производственные помещения для приема и хранения
продуктов, приготовления пипдевой продукции. Производственные поп,Iещения
оснащены механическим, тепловым и холодильным оборулованием, инвентарем,
посулой и мебелью,

4.2,Закупка пищевых продуl(ции и сырья осуществляется с организациями,
предприятияi\,l!t, имеющ}lN{I4 соответствующую х{атериrlльно- техническую базу и
опыт работы в обслуживании tlбщеобразовательных tlрганизаций,

4.3.Щля организации питания работники школы ведут и используют следуюп]ие
документы: Положение об организации питания обучаюшцихся, llрограNlма
производственного контроля с применением принципов ХАССП в МКОУ (СОШ
Nэ1>, приказ директора, регламентирующий организацию питания обуrающихся (с
наЗначением ответственных .llиц), график питания обучающихся, табель учета
посещаемостLI столовор"I, справки, акты, аналитические материалы по вопросам
организации питания).

5. Меры по улучшению оргаtIизации питания



5,1.В целях совершенствования организации питания обучающихся
администрация школы совместно с классными руководителями:

-организует постоянную информачионно-просветительскую работу по
повышению уровня культуры питания обl"rающихся в рамках образовательной
деятеJlьности и внеурочных мероприятий;

-оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования
культуры питаниJI;

-проводит с родителями (законньlми представителями) обучающихся беседы,
лектории И Др},r-ие мероприятия1 посвященные вопросам роли питания в
формированиlт здоровья человека, обеспечения ежедневного сбалансированного
питанt,Iя, развитиЯ культурЫ питаниЯ и пропаганды здорового образа жизни,
правильного питания в домашних условиях;

-содействует созданию системы общественного информирования и
общественной экслертизы организации школьного rrитания с учетом шрtроt(ого
использования потенциала управляющего и родительсt(ого совета;

-проводит мониторинг организации питания,
5.2. Ответственный за организацию питания:
-координирует ,I контролирует деятельность классных руководи.гелей ло

организации 1 ILlтания,
-формирует слиски учащихся для предоставления пи.Iания;
-обеспечиВает учеТ фактичесКой посещаемости школьниками столовой, охват

IIитан}tем, KoHTpoJlI,IpyeT е;кедневный порядок учета количес"tва фактическtt
полученного обучающимися питания;

-уточняет количество и персонифицированный список детей из малоимуrцлrх
семей, предоставленный Управлениемl социальной защиты населения по г, Бодайбо и
Бодар'Iбинскому району;

-представляет на рассмотрение директору школы списки обучающихся,
находящихся в трудной жизнснной ситуации, а также обучающихся с овз,

5.3. Классные руководl4тели :

-е}КеДнеВно предоставляют заявку на i(оличество обучающихся на учебный день
в столовую шеф-повару;

-ежедневно предоставляют лицу, ответственному за организацию питания,
данные о фактическоN,l количестве приемов пищи по обучаюшимся класса;

-предусматривают в плаIIах воспитательной работы мероприятия, направленные
на формирование здорового образа жизни обучаrощихся, потребности в
сбшансиРованноМ Ll рационаJIЬноIч1 IlLlтании, систеN{атиLIеск!1 выносятна обсуждение
в ходе родительских собраний вопросы обеспечения поллtоценног0 питания
обуrающихся;

- вносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, Общешкольного
родительского коNltиТета) совеЩанияХ при директоре преДложения п0 улучшению
питания.

б. Порядок организации питания, прелоставляеN,tого на льготной основе

6. |. Право на получение NIep социальной поддержки по предоставленик) горячего
питания возникает у обучающихся, отнесенных к одной из категорий, указанных в
пункте 6.2. настояrцего Положения, При возникновении права на льготу по двум и
более основаниям льготное питание предоставляется по одному основанию

6.2. На бесплатное двухразовое горячсе питание (завтраtt и обсд) иI!1сют право
обучающиеся, отнесенные к категорrIи :



_учащиеся с ограниченными возможностями здоровья за счет средств с rlе1-ом
софинансирования L{з областного и местного бюджета.

-дети - инвалиды за счёт средств с учетом софинансирования из областного и
местного бюдrкета.

-дети t,tз семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счёт средсr.в
местllого бюджета в соответствии с ЛостаIlовлением администрации
м}ъиципального образования города Бодайбо и района от 29.01,2018 NЬ 10 -п коб
утверждениИ По:rоженИя об организации бесплатного питания обучающихся,
посещаюших муницr4гIальные общеобразовательные организации Бодайбинского
района>,

-дети из малообеспеченных и многодетных семей за счёт средств областного
бЮДжета в соответствии с Законом Иркутской области от 2З.10.2006 ЛЪ 63-ОЗ кО
социацьной поддержrtе в Иркутской области семей, имеюLцих детей>,

l,сти-инвалиды и дсти с ограниLtенными вOзмо}t{ноglrми здоровья, обучение
которых организовано на ДоМУ, обеспечиваются продуктами литаниJI (паr,iками), с
учетоМ суточной НОРrчIы ка,rорийности продуктов питания, на основании приказа
Управления образования N4О г.Бодайбо и района.

6.3. На бесплатное одноразовое горячее питание имеюТ право обучающиеся 1-4
KJJaccoB за cLIeT средстВ с учетоМ софинансированиЯ из фелерального, об;rастного и
местного бюджетов.

fiокумент-основание,подтверItдаюrций правона бесплатный прием пищи,
приказ о заLIисJIении в шкоJIу.

6.4.На льготной основе питание в школе предоставляется учаш{имся с учетоN,I
(lактичесКой посещаеN,{ости. Стоимость реглах,{ентируется приказами Управления
образования N4O г, Бодайбо и района.

6.5. обучающемуся прекращается предоставление льготного гOрячего питания,
есл I{ :

-РОДИТеЛЬ (ЗаконныЙ представитель) обучающегося предоставил заявление о
прекращении обеспечения горячим питанием обучающегося;

-обучающийся переведен или отчислен из школы;
-РОДИТеЛеМ (законным прсдставитслем) прсдставлены неполные и (или)

недостоверные сведения И документы, являющиеся основанием для предоставления
льготного питания;

-отсуIствиlI у обучаюrцегося права на предоставление льготного питаниjI
(учащийся не включен в список детей из малообеспеченных и многодетных семей за
счёт средств областного бюдже,га в соответствии с Законом Иркрской области от
23,10.200б N9 бЗ-оЗ кО социальной поддерх(ке в Иркрской области семей, имеющих
детейr>).

6.6. Решение tлколы о предоставлениl4 льготного горячего питания офорп,tляется
приказом директора школы. Право на лолучение льготного горячего питания у
обучаюrцегося наступает со следующего учебного дня после издания приказа о
предоставлении льготного горячего питания и действует до окончания текущег0
месяца или дня, следуюu{его за днем издания приказа о прекращении обеспечения
обучающегося льготным питанием.

7.Питьевой режим

7.1. Питьевой режим обучающихся обеспечивается: с использованием кипяченой
питьевой воды, при условии соблюдения следующих требований: клIпячение воды не



\,1енее 5 минут; до раздаLIи деlям крlliяченая tsола должна быть охлаждена до
КОМНаТНОЙ температуры нелосредственно в емкости, где оЕа кипятилась; смену воды
В СМКОСТи для её раздачи необходимо проводить не реже, чеr\,1 через З часа. Время
СМеНЫ КИпяченоЙ воды должно отмечаться в графике, ведение которого
осуществляется организацией в произвольной форме,

7.2. Свободный доступ к питьевой кипя.lеной воде обеспеLIивается в течешие
времени пребывания обучающихся в шкоJе с 08,00до 16.30.

7.3. Прi,r организации питьевого реж}tма соб.ltюдаются правила и нормативы,
установленные СанПиН 2.З12.4.З590-20.

8. Обязанности участников образовательных отношений
при организации питания

8.1. fiиректор школы:
-е)i(егодно в начале учебного года t.{здает приказ о предоставлении горячсго

питания обучающимся;
-неСет ответственность за организацию горячего питания обучаюrцихся в

СООТВСТСТвИи С федсральнымр1, региональными и муниципа,,lьными нормативными
аКТаМи) сРедеральными санитарными правилами и нормами, Уставом школы и
настоящим Положенl.tем;

-обеспечивает принятие локальньiх актов, предусмотренных настоящим
Положеt-tием;

,назначает из ч{4сла рабо,гников шкоJlы ответственных за организацию ltитания и
закрепляет их обязанности;

-ОбеСпечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания
обУчаюшlихся на родительских собраниях, заседаниях Управляющего совета школы,
ОбrЦешкольного родительского комитета, а также педагогических советах,

8.2. Ответственньтй за питание осушествляет обязанности, установленные
приказоý{ дr,Iректора школы,

8. 3. Заместителъ директора по админ истратI4вно-хозяйственной работе :

-обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического,
ý{еханического и холодильного оборулования пиlt]еблока;

-Снабжает пищеблоtс дOстаточtlым количеством посуды, специальноЙ одехtды,
санитарно-гигиен14ческим}1 средствами, уборо.tныj\,I инвентарем.

8,4. Работники пищеблока:
*выполняют обязанности в рамках должностной инструкции,
-BilpaBe вносить лредrrожения по уJIуLIшению организации питания.
8.5, Родr.rтели (закоttные представители) обучающихся:
-ПРедСтавляют подтверждающие док}менты в случае, если ребенок относится к

льготной категории детей ;

-СООбЩают классному руководителю о болезни ребенка или его временном
ОТСУТСтвии в школе для снятия его с питания на период его фактического отс},"тствия,
а ТакЖе предупреждают медицинского работника) классного руководl{теля об
ИМеЮЩИХСЯ У Ребенка аллергиLIесi{LIх реакциях на продуi(ты литания и других
ограничениях;

-ВеДут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков
здорового образа }кизни и правильного питания;

-вносят Предложения по улучшению организации горячего питания в школе;

9. Контроль за организацией прtтания



9.1.Контроль качества и безопасности организации питания основан на
пр}lпципах ХАССП и осуществляется на основании программы производственного
контроля, угвержденной дирсктором шl(олы.

9.2.Щополнительный контроль организации литания может осуществляться
LIленами комиссии trо контролю за организацией питания обучающихся в МКОУ
(СОШ Ncl) в соответствии с Положением о родительском контроле за организацией
питания

10. OTBeTcTBeIlHocTb

10.1.Все работники школы, отвечающие за организацию питания, несуг
ответственность за вред, причиненный злоровью детей, связанный с неисполнением
или неналлежащим исполнением обязанностей.

l0.2. Родители (законные представители) обучающихся несуг предусмотренную
действующим законодательством ответственность за неуведомление школы о

наступлении обстоятельств, лишающих их права на получение льготного питания
для ребенка.

l0,3.Работники школы, виновные в нарушении требований организации питания,
привлекаются к дисциплинарнойr и материальной ответственности, а в случаях,

установленных законодательством Российской Федерации, - к гра}кданск<l-правовоЙ,
административной и уголовной ответствен}Iости в порядке, установленнОм
федеральными законами,


