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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации питания обучающихся

МБОУ (Чурапчинская средняя общеобразовательная шко.lа

им. И.М.Павлова))

1.Общие положеция

l. Настоящий Порядок организации питания обучающихс4 в муниципальном бюджетно]ч1

общеобразовательном 
_учреждении 

<Чурапчинск€ш средняя общеобразоuurе.iоr- школа

им. И.М.Павлова) разработан в целrгх обеспечения обуrающихся питаЕием, безопасности

питания и пищевых продуктов, используемьж в питtlнии, а также в цеJUIх оказания мер

социальной поддержки отдельным категориям обl"rающихся в образовательном

уIреждении в порядке предоставления компенсационных выплат на питание._

2. Настоящий Порядокрпределяет и устанавливает общие принципы органI{зации l]I{],ания

обуrаrощихся в образовательном у{реждении.

2. Общие принципы организации питания обучающихся

1. Положение разработано на основании на основании ч. 4.ст,37 Федерального

закона от 29.|2.2012 ]ф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,

руководствуясь Федеральным зtlкоЕом от 06.10.200З Ns 131-Фз кОб общих принципЕlх

организации местного сап,Iоуправления в Российской Федерации) ( с последующими

изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 30.0З.1999 года-N952-ФЗ " О

санитарно- эпидемиологическом благополучии населения"; Федеральным законом о,г

2|.07.2005 года Ns94-ФЗ "О размеrr{ении зtж.вов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг дJuI государственньtх и муниципtlльньD( нужд'|; СанПиН 2.4.5.2409-0S

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучаrощихся в

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего

профессионаJIьного образования"; СанПиНами 2.4.2.282I-|0 кСанитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в образовательньж

учреждениях), в соответствии с Указом Главы Республики Саха(Якуrия) Jф 479 от

08.05.2015 г. кО дополнительньIх компенсационньD( вьшлатах на питание обrIающимся

из маJIоимущих многодетньrх семей государственньIх общеобразовательньD( организаций

Республики Саха (Якуiия) , в соотlетствии с постановлением главы МО <Чурапчинский

улус файон)> ]ф 190 от 01.12.2015 г. кОб утверждении Порядка предоставления

дополнитольньIх компенсационных выплат на питание обl^rаrощихся в муниципаJIьньIх

общеобразовательных учреждениях Чурапчинского улуса из многодетных семей;

l
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среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного мйнимума в

Республике Саха (Якутия)>.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.|. Основньпли цеJu{ми и задачаN,Iи при организации питания обучающихся в

МБОУ кЧурапчинская средняя общеобразовательная школа им.И.М.Павлова) явjIяюl,ся

. обеспечение- учащихся питанием, соответствующим

веществtIх и энергии,

возрастным

принципаN,Iфизиологическим потребностям в пищевьIх

рационаJIьного и сбалансированного питания;

. гарантированное качество и безопасность питания и пищевьж продуктов,

используемых дJUI приготовления блюд; -

. ,р.дупреждение (профилактика) среди обучшощихся инфекционньпс

неинфекционньD( заболеваний, связанньD( с фактором питания;

пропаганда принципов полноценного и здорового питания;

и

a

a социальнчuI поддержка обучшощихся из малообеспеченных и многодетны.х

семей;

3.1. Организация питания обуlшощихся явJIяется

направлеIIием деятельности образовательного учреждения.

отдельным, обязательным

З.2, Для оргацизации питания обуrающихся использ},ются специzutьные

помещения (пищеблок), соответствующие требованиям санитарно- гигиенических норм

и правил по следующим направлениям:

. соответствие числа посадочньrх мест столовой установленным нормам;

. обеспеченность технологическим оборудованием,

которого соответствует установленным требованиям;

техническое состояние

наJIичие пищеблока, подсобньD( помещений для хранения продуктов;

t]прибсlрами
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. журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья;

о журнал учета температурного режима холодильного оборудования;

. ведомость контроля рациона питания (формы учетной документации пиlцеб;lока -

приложение Jф10 к СанПиН 2.4.5.282|-|0);

о копии примерного 10-дневного

Роспотребнадзора;

меЕю, согласовtlЕньD( с территориtшьЕым отделом

a ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда;

a приходные докуI!{енты на пищев},ю продукцию, документы, подтверждающие

качеQтво поступшощей пищевой]-прОдукции (накладные, сертификаты соответствия,

удостоверения качества, документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.);

книга отзывов и предложений.

З.4 Администрация школы совместно с кJIассными руководителями

осуществляет организационную и разъяснительн},ю работу с обуrающимися и

родителями (законными представителями) с целью организации горячего питания

обучающихся на платной или бесплатной основе.

3.5. Администрация пrколы обеспечивает принятие оргчlнизационно-

управленческих решенийо н€lпр€lвленньж на обеспечение горячим питанием

обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового пи,гания"

ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями (зaкoltttt,trtir

представителями) обучЬщихся,

З.6. Режим питания в школе опредеJIяется СанПиН 2.4.5.282t-L0 "Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начiшьного и среднего

профессионального "образования", утвержденными постчtновлением Главного

государственного сttнитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189.



, :, З.7. Питаrrие iв Iпколе оргшlpзуgтся ,на]i,осноре, разрабатрваемого рациона

питания и примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии с

рекомендуемой формой составления примерного меню и пищевой ценности

Олю.f (приложение Jф2 к СанПиН 2.4.5.282l-|0), а тtкже меню-

раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд.

3.8. Примерное меню утверждается директором школы

З.9. I-{ены производимой в школьной столовой продукции (стоимость готовых

кулинарньж блюд, arЙrоar" завтраков и обедов) определяются исходя из стоимости

продуктов питания.

З.9. Обслуживание горячим питанием учащихся осуществляется штатным1.I

сотрудникаN{и школы (повар, помповара, посудомойка), имеющими соответствующую

профессионаJIьную квЁлификацию, прошедшими предварительный (при поступлении

на работу) и периодический медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими

личную медицинскую книжку устatновленного образца.

3.10. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для

организации питания в школе осуществляют предприятия (организации),

специaлизирующиеся на рабоr. _1: 
постttвкtlм продуктов питtlниJI в образовательные

гIреждения, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 21.07,2005 года Jф94-

ФЗ "О ршмещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг д,пя

государственньIх и муниципаJIьньD( нужд". , ,

3.11. На поставку питания заключztются контрtlкты (логоворы) непосредственно

школой, явJIяющимися муниципальными зtжtвчикtllчIи. Поставщики доjDкны иметь

соответствуIощую_ материаJIьно- техническую базу, специализированные транспортные

средства, квалифицированные кадры,

соответствующей по *качеству требованиям

нормативньD( документов.

поставку продукции,

стандартов и иньIх

обеспечивать

государственных

З.|2. Гигиенические пока:}атели пищевой ценности продовольственного сырья и

пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны сооIвс-гсlв()t}а,Il,

СанПиН 2.4.5.282I-|0.
{+

3.13. Медико-биологическtlя гигиеническаJ{ оценка рационов питания

(примерньur меню), разрабатываемьгх школьной столовой, вьцача санитарно-

эпидемиологических заключений о соответствии типовьгх рационов питания

(примерньтх меню) санитарным правилЕlм и возрастным нормаIu физиологической
с



Потребности детеЙ и подростков в fiищевых веществах и энергии, плановый KottTpo.rt,

ОрганиЗации питания, fонтроль качества поступающего сырья и готовой продукции,

реализуемьrх в школе, осуществJIяется органаlr,tи Роспотребнадзора.

3,14. ,.Щиректор школы явJuIется

полноту охвата учащихся горячим питанием

,
3.15. Контроль и )пIет денежньD( средств, выделяемьIх на организацию пит€tния,

осуществляет ответственный за оборот денежньгх средств, назначаемый прикil}ом

директора школы на текущий 1"rебньй год. l

{
4. порядок оргАнизАции питАниrI оБучАющихся в rrrколЕ

4.1. Питание обуrающихся

4,2. Ежедневные меню рационов питания согласовывЕlются директором школы,

меню с указанием сведений об объемах блюд'и наименований кулинарных изделий

вывешивilются в столовой.

4.З. Столовая школы осуществJIяет производственную деятельность в режиме

односменной работы школы и шестидневной уrебной недели.

4.4. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам на

переменах продолжительностью не болсе 20 минут в соответствии с режимом уrебных

занятий. В школе режим предоставления питания обуrающихся угверждается

прикЕ}зом директора школы ежегодно.

4.5. Ответственный лежурный по школе обеспечивает сопровождение

обуrающихся кJIассными руководителями, педагогами в помещение столовой.

Сопровожлающие кJIассные руководители, педiгоги обеспечивают соблюдение

режима посещения столовой, общественный iпорядок и содействуют работникам

4.6. Организация обслуживания учатцихся горячим питанием осуществJuIется

п}"тем предварительного накрытия столов и саrиообслуживания.

4,7. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырьrl.

готовой кулинарной продукции, соблюдение рецепт}р и технологических режимов

осуществJUIет инструктор по гигиеническому воспитанию.

ответственным лицом за организацию и



питающихся учащихся на следующий учебный день;

. передает зaulвку для составления

стоимости питания на день;

по количеству

меню-требования, меню и определения

4.8
I

a

о осуществJuIет контроль количества фактически отпущенньIх завтраков 
'и 

обедов.

Порядок определения контингента учащихся на питание и в

резерв

4.9.|, В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья обучаlоLIlисся

обеспечиваются бесплаIным горячим питанием после предоставления пакета докуN{с}l I ов.

заJIвление родителей.

аправку органа социальной защиты

населения по месту жительства

(пребывания) семьи, подтверждtlющую,
.]'

что среднедушевой доход семьи на момент

ооращения с целью предостав"tеIlия

дополнительньIх компенсационньrх выплат

ниже прожиточного минимума,

установленного в Республике Саха

(Якутия) в текущем квартr}ле в

соответствии с социЕuIьно-

дем9графическими группаN{и населения;

о предоставлеЕии льготного

на кa)кдого ребенка

бесплатное

питания

согласно приложению к

по форме

настоящему

Порялку.

оправку о составе семьи;

копию удостоверения

семьи;

Категория Представляемые докуil{енты

обучающиеся из семей, имеющих

среднелушевой доход ниже величины*

прожиточного минимума (ма_гrоимущие).

Полуrают субсидировzшное питание

*

об1^lающиеся из многодетЕьтх семей.

Бесплатное питание

многодетной

заrIвки

1,I

i,
1



справку органа социttльной защиты

населения по месту жительства

(преОывания) семьи, подтверждающую,

тго Ьреднелушевой доход семьи на момент

обращения с целью "предоставления

дополнительных компеIIсацI.IоIIIILIх t]t)li] li,t l

ниже прожиточного миниNtума.

установленного ]в Республике Саха

(Якугия) в текущем ' *upr-. в

соответствии с социаJIьно-

демографическими группап{и населения;

согласие на обработку персонаJIьных

дuшных членов семьи.

4.9.2. Обуlаrопtиеся из семей ,льготньтх категорий, указанньIх в пункте 4.9.1

настоящего Положения, исходя из возрастных норм потребления и продолжительности

нахождения ребенка в школе, получают льготное и бесплатное питанrIе col,. Iacili)

стоимости питания обуIающихся в муниципаJIьных общеобразовательных учреждениях .

4.9.4. Основанием дJIя обеспечения rlzuцихся горяtIим питанием явJIяются

заJIвление одного из родителей (законньгх представителей) на льготное и бесплатное

питание ребенка, и документы, подтверждающие указанный в зЕuIвлении статус.

5.СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНОГО ПИТАНИЯ

5.1.

5.2,

стоимости

Платное питание организуется для обучающихся, не имеющим льготы

стоимость" платного

питания ччацегося в

питания обучающихся устанавливас,тся coI.1acll()

муниципt}льньD( общеобразовательньD( учреждениях

улуса

6. контролъ оргАнизАции школьного питАниrI

6.1. Контроль организации питzlния, соблюдения санитарIIо-эпидемиологических

норм и правил, качества поступtlющего сырья и готовой продукции, реализуемых в

школе, осуществляется органа]\.{и Роспотребнадзора.

*

,,i



I

денежньж и

организацию

комитета.

директором

уполЕомоченные

6.З,, Текущий контроль организации

осуществлrIют инструктор по гигиеническому

члены совета школы и

по контролю за

родительскогопитаниrt,

r(-.

6.4. Состав КОМИССИИ ПО КОНТРОJIЮ в утверждается

школы в начале каждого учебного года.

представители) несуг ответственность:

администрации об изменении статуса семьи (п.п.

горячего питания.

7.3. Родители (з4конные

- за своевременное информирование

4.9. 1 данного Положения);

- за выполнение условии организации

'l

платного питания (п.5).

l

i

.>

,

6.2. Контроль fr"n.uo.o использов ания,

средств


